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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 сентября 2019 г. N 3307 
 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ПРИЗНАНИЯ САДОВОГО ДОМА 
ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 27.04.2020 N 1355, от 22.12.2020 N 4120, от 01.07.2021 N 2215, 
от 14.02.2022 N 486, от 21.06.2022 N 2144) 

 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом", постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 N 3302 "О 
Положении о комиссии по рассмотрению вопросов перевода жилого помещения в нежилое помещение, 
нежилого помещения в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом", руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов перевода жилого помещения в нежилое помещение, 
нежилого помещения в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование 
постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - 
начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 04.09.2019 N 3307 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ, ПРИЗНАНИЯ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ 
ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ 
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(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 
от 27.04.2020 N 1355, от 22.12.2020 N 4120, от 01.07.2021 N 2215, 

от 14.02.2022 N 486, от 21.06.2022 N 2144) 

 

Ковалев Денис Юрьевич - начальник управления по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, председатель; 

Семенова Юлия Викторовна - начальник отдела учета и распределения 
жилья управления по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя; 

Светличный Михаил Анатольевич - заместитель начальника отдела учета и 
распределения жилья управления по 
жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, секретарь по оформлению 
протоколов при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение, нежилого помещения в 
жилое помещение. 

Члены комиссии:   

Арсенович Людмила Владимировна - заместитель начальника отдела организации 
кадастровых работ и обеспечения кадастрового 
учета управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска; 

Гаврильченко Александр Олегович - начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу 
Новосибирску управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Новосибирской области (по согласованию); 

Горбунова Елена Валерьевна - начальник управления нормативно-правовой 
работы мэрии города Новосибирска; 

Домбраускас Нелли Ивановна - начальник отдела градостроительных планов и 
рассмотрения проектов Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска; 

Клочко Дмитрий Альбинович - начальник отдела по инспектированию 
объектов капитального строительства 
Советского и Первомайского районов комитета 
по инспектированию объектов капитального 
строительства управления архитектурно-
строительной инспекции мэрии города 
Новосибирска; 

Мякинькова Ольга Станиславовна - заместитель начальника управления правового 
обеспечения в сфере строительства, 
архитектуры и жилищных вопросов мэрии 
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города Новосибирска - начальник отдела 
нормативно-правовой работы. 

 
В состав комиссии также включаются следующие лица от администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска, назначаемые приказом главы администрации района (округа по районам) 
города Новосибирска по месту расположения переводимого помещения, садового или жилого дома: 

представитель - член комиссии; 

секретарь по оформлению протоколов при признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом. 
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