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Постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4598 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 № 7194 «О 

Положении, о Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска и Положении об управлении строительства и инженерного 

обеспечения мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом внесены изменения в постановление мэрии города 

Новосибирска от 21.12.2015 № 7194 «О Положении о Главном управлении архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новосибирска и Положении об управлении 

строительства и инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска». 

Согласно изменениям к основным функциям Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новосибирска (далее - управление), в частности, 

отнесены: 

организация и проведение аукционов на право заключения договоров в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

осуществление подготовки информационных и аналитических материалов, 

предложений о совершенствовании градостроительной деятельности на территории 

города Новосибирска; 

осуществление полномочий в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального) значения (далее – объект культурного наследия) в части 

выдачи задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия, согласования проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, утверждения отчетной документации 

о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия; 

разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам, входящим в компетенцию управления; 

ведение информационных систем в сфере градостроительной деятельности на 

территории города Новосибирска в пределах компетенции управления; 

подготовка заключений о соответствии предлагаемого к наименованию элемента 

улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры документации по планировке 

территории города Новосибирска; 

участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пределах 



компетенции управления. 

К основным функциям положения Управления строительства и инженерного 

обеспечения мэрии города Новосибирска отнесены: 

участие в разработке и реализации документов стратегического планирования 

города Новосибирска в пределах компетенции управления; 

ведение информационных систем в сфере градостроительной деятельности на 

территории города Новосибирска в пределах компетенции управления; 

участие в мероприятиях по защите прав граждан, признанных пострадавшими от 

действий недобросовестных застройщиков, содействие разрешению ситуаций, связанных 

с неисполнением застройщиками своих обязательств о передаче жилых помещений 

гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов на 

территории города Новосибирска; 

участие в реализации масштабных инвестиционных проектов в пределах 

компетенции управления; 

участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пределах 

компетенции управления. 

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 12.10.2017 № 4661 «О внесении 

изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, 

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 

территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 03.02.2016 № 292» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных 

домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 

№ 292. 

Согласно изменениям состав комиссии изложен в следующей редакции: 

 

Колмаков Андрей Вадимович - начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города, председатель; 

Рыбалко Дмитрий Иванович - начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Старостин Игорь Сергеевич - главный специалист нормативно-

правового отдела департамента 

энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города, 

секретарь. 

Члены комиссии:   

Беккер Виктор Александрович - руководитель научно-исследователь-

ской лаборатории «Реконструкция 

зданий и сооружений» федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский 



государственный архитектурно-

строительный университет 

(СИБСТРИН)» (по согласованию); 

Игнатьева Антонида Ивановна  - заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Касимова Ирина Викторовна - начальник отдела контроля за 

сохранностью муниципального 

жилищного фонда комитета 

муниципальной жилищной инспекции 

мэрии города Новосибирска; 

Киселев Роман Сергеевич - председатель комитета анализа рисков 

чрезвычайных ситуаций и организации 

межотраслевого взаимодействия мэрии 

города Новосибирска; 

Ковалев Денис Юрьевич  - заместитель начальника управления по 

жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска; 

Куркина Юлия Александровна - начальник нормативно-правового 

отдела департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города; 

Маньшин Александр Георгиевич - начальник управления научно-

исследовательских работ федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

(СИБСТРИН)» (по согласованию); 

Мякинькова Ольга Станиславовна - начальник юридического отдела 

управления по жилищным вопросам 

мэрии города Новосибирска. 

Представители территориальных органов 

мэрии города Новосибирска 

- главы администраций районов (округа 

по районам) города Новосибирска*. 

Уполномоченные лица:   

органа государственного надзора в сфере 

пожарной безопасности  

 

- Главное управление МЧС России по 

Новосибирской области (по 

согласованию); 

органа государственного надзора в сфере 

санитарно-эпидемиологи-ческой 

безопасности и защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

- Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Новосибирской области (по 

согласованию); 

органа государственного надзора в сфере 

промышленной безопасности  

 

 

- Сибирское управление Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(по согласованию); 

организации, уполномоченной на 

проведение инвентаризации объектов 

недвижимости на территории города 

- Новосибирский филиал Федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация - 



Новосибирска  Федеральное БТИ» (по согласованию); 

органа, осуществляющего функции по 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

- Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новосибирской 

области (по согласованию). 

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 12.10.2017. 

 

 


