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Постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2017 № 3209 «О 

подготовке и проведении Международной молодежной экспедиции в городе 

Новосибирске, посвященной Году экологии в России и 70-летию экспедиции Тура 

Хейердала «Кон-Тики» 

В соответствии с указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в целях 

укрепления международных отношений в сфере культуры, науки и туризма с 10.07.2017 

по 20.07.2017 в городе Новосибирске будет проведена Международная молодежная 

экспедиция, посвященная Году экологии в России и 70-летию экспедиции Тура Хейердала 

«Кон-Тики». 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению Международной 

молодежной экспедиции в городе Новосибирске и утвержден его состав, председателем 

которого назначен заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп Валерий 

Александрович. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2017 № 3214 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Тополевая, 29» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тополевая, 29. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение указанного дома в 2020 году в рамках реализации подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 

2015 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 16.02.2015 № 66-п. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2017 № 3215 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Некрасова, 47» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 47. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение указанного дома в 2020 году в рамках реализации подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 

2015 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 16.02.2015 № 66-п. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2017 № 3218 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Некрасова, 45б» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 45б. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение указанного дома в 2020 году в рамках реализации подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 

2015 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 16.02.2015 № 66-п. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2017 № 3226 «О развитии 

застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева в Заельцовском 

районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска определено осуществить 

развитие застроенной территории площадью 14298 кв. м в границах улиц Сеченова, 

Бестужева в Заельцовском районе. 

Определен следующий перечень адресов зданий, строений, сооружений, 

расположенных на застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева в 

Заельцовском районе, подлежащих сносу: 

№ 

п/п 

Адреса жилых домов Основание 

 
1 2 3 

1 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 

Сеченова, 13 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома требованиям, 

установленным в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции от 

14.07.2016 № 462 (решение о выявлении 



1 2 3 

оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу);  

постановление мэрии города Новосибирска от 

22.03.2017 № 1147 «О признании аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сеченова, 13» 

2 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 

Сеченова, 15 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома требованиям, 

установленным в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции от 

14.07.2016 № 463 (решение о выявлении 

оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу);  

постановление мэрии города Новосибирска от 

22.03.2017 № 1153 «О признании аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сеченова, 15» 

3 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 

Сеченова, 17 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома требованиям, 

установленным в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции от 

14.07.2016 № 464 (решение о выявлении 

оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу);  

постановление мэрии города Новосибирска от 

22.03.2017 № 1156 «О признании аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сеченова, 17» 

4 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 

Сеченова, 19 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома требованиям, 

установленным в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции от 

14.07.2016 № 465 (решение о выявлении 

оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу);  

постановление мэрии города Новосибирска от 



1 2 3 

22.03.2017 № 1157 «О признании аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сеченова, 19» 

5 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 

Сеченова, 21 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома требованиям, 

установленным в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции от 

14.07.2016 № 466 (решение о выявлении 

оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу);  

постановление мэрии города Новосибирска от 

22.03.2017 № 1143 «О признании аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сеченова, 21» 

6 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 

Сеченова, 23 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома требованиям, 

установленным в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции от 

14.07.2016 № 467 (решение о выявлении 

оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города Новосибирска от 

22.03.2017 № 1144 «О признании аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сеченова, 23» 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2017 № 3236 «Об 

установке мемориальной доски, посвященной памяти Поповой А. С.» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска разрешена установка 

мемориальной доски, посвященной памяти педагога-новатора, Отличника народного 

просвещения, учителя Поповой Антонины Савельевны, на здании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 22 «Надежда Сибири», 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Советская, 63, со следующим текстом:  

«Антонина Савельевна Попова, годы служения школе № 22 1954 – 1997 гг. 

Учитель словесности, совести, жизни!». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 



после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 10.07.2017. 

 

 


