
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 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» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 

№ 6089 «О Положении о межведомственной комиссии по признанию помещений 

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

дан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска» (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1269, от 27.10.2016 № 4893, от 

23.10.2017 № 4779, от 25.09.2018 № 3496 ) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «и многоквартирного дома аварийным  и подлежа-

щим сносу или реконструкции» заменить словами «многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-

мом и жилого дома садовым домом». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.1 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции» заменить словами «многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-

мом и жилого дома садовым домом». 

1.2.2. В пункте 2.1 слова «либо заключения органов, уполномоченных на 

проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного 

контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-

эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопас-

ности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – органы 

государственного надзора (контроля))» заменить словами «либо заключения ор-

ганов государственного надзора (контроля) по вопросам отнесенным к их 

компетенции (далее – органы государственного надзора (контроля)), либо заклю-

чения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому при-

чинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации 

возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механиз-

ма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, 

подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного стра-

хования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении из-

менений в Положение 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». 

1.2.3. В пункте 2.8 слово «признание» заменить словом «признания». 

1.2.4. В абзаце первом пункта 4.8 слова «органов государственного надзора 

(контроля)» заменить словами «органа государственного надзора (контроля), или 

заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 2.1 Поло-

жения». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перязев 
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ДЭЖКХ 



 

Список рассылки: 

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент информационной политики мэрии  

3. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

4. Департамент правовой и кадровой работы мэрии 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О.П. Клемешов 

Начальник департамента энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства 

города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска  

 

              М.А. Маслова 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии  

 

 М. Б. Барбышева 

 


