
 

 

 

 

 

 

Об изменении наименования здания, расположенно-

го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Шишкина, 114 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить наименование здания, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шишкина, 114, с 

«общежитие» на «многоквартирный дом». 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да организовать работу по внесению сведений об изменении наименования 

здания, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в техническую доку-

ментацию. 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска обеспечить внесение изменений в сведения о здании, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в государственный кадастр недвижимости в 

порядке, установленном Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости». 

4. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Город-

ское жилищное агентство» внести соответствующие изменения в реестр 

муниципального имущества города Новосибирска. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 

начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Номер проекта (в СЭДе) 18_ ____  
 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 



Разослать:  

1. Прокуратура города 

1. Департамент информационной политики мэрии 

2. Департамент правовой и кадровой работы мэрии 

3. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

4. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

5. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городское жи-

лищное агентство» 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска     Д. Э. Сафиуллин 

 

И. о. начальника департамента энергети-

ки, жилищного и коммунального 

хозяйства города 

 

     В. А. Ткаченко 

 

Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

Директор           Муниципального  казен-

ного учреждения города Новосибирска 

«Городское жилищное агентство»                                                            

            

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибирска 

 

 Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии города Новосибирска 

 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска                                                                 

 

 

 

 Г. В. Жигульский 

 

 

 

Б. Б. Трапезников         

 

 

    М. Н. Столяров 

 

      М. А. Маслова 

 

 

  М. Б. Барбышева 

 
 


