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Постановление мэрии города Новосибирска от 10.08.2017 № 3792 «О развитии 

застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском 

районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено осуществить 

развитие застроенной территории площадью 23421 кв. м в границах ул. Декоративный 

Питомник в Заельцовском районе. 

Установлен следующий перечень адресов зданий, строений, сооружений, 

расположенных на застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в 

Заельцовском районе, подлежащих сносу: 

№ 

п/п 

Адреса жилых домов Основание 

 
1 2 3 

1 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Декоративный 

Питомник, 16 

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 22.12.2016 № 497 (решение о выявлении 

оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города Новосибирска 

от 22.03.2017 № 1146 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Декоративный 

Питомник, 16» 

2 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Декоративный 

Питомник, 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 



1 2 3 

от 22.12.2016 № 498 (решение о выявлении 

оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города Новосибирска  

от 22.03.2017 № 1152 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Декоративный 

Питомник, 17» 

3 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Декоративный 

Питомник, 18 

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 22.12.2016 № 499 (решение о выявлении 

оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города Новосибирска  

от 22.03.2017 № 1158 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Декоративный 

Питомник, 18» 

4 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Декоративный 

Питомник, 20 

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 22.12.2016 № 501 (решение о выявлении 

оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города Новосибирска  

от 22.03.2017 № 1167 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Декоративный 

Питомник, 20» 

5 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Декоративный 

Питомник, 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 



1 2 3 

от 22.12.2016 № 502 (решение о выявлении 

оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города Новосибирска  

от 22.03.2017 № 1176 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Декоративный 

Питомник, 21» 

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 10.08.2017 № 3793 «О внесении 

изменений в состав Совета по поддержке садоводов, огородников, дачников и их 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в связи с организационно-

штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав Совета по поддержке садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 26.02.2013 № 1795 «Об утверждении состава Совета по 

поддержке садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений». 

Согласно изменениям, из состава комиссии выведены Басс Галина Петровна, 

Болаболова Татьяна Александровна, Грохотова Людмила Константиновна, Жигульский 

Георгий Викторович, Малик Светлана Викторовна, Овечкин Игорь Дмитриевич 

В состав комиссии введены: 

Глушкова Светлана Сергеевна - заместитель главы администрации 

Советского района города 

Новосибирска; 

Куфтин Леонид Михайлович - председатель садоводческого 

некоммерческого товарищества 

«Черемушки» в Первомайском районе 

города Новосибирска (по 

согласованию); 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска, председателя; 

Рябцева Галина Трофимовна - заместитель начальника управления 

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска; 

Чеславлева Евгения Викторовна - заместитель начальника отдела 

торговли и услуг управления 

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска, секретаря. 

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 10.08.2017. 

 

 


