
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

От 25.04.2017                           г. Новосибирск                         № 403 

 

О внесении изменений в отдельные 

решения Совета депутатов города 

Новосибирска 

 

 

В целях приватизации муниципального имущества, в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, руководствуясь статьей 35 

Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска 

от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2008 год» (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 23.03.2016 № 179, от 23.06.2016 № 257, от 14.02.2017 № 363) 

следующие изменения: 

1.1. В разделе «Ленинский район»: 

1.1.1. Строку 19 исключить. 

1.1.2. В строке «Итого:» цифры «14939,3» заменить цифрами «14623,6». 

1.2. В строке «Всего 219 объектов» цифры «219» заменить цифрами «218», 

цифры «87572,6» заменить цифрами «87256,9». 

2. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2009 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 25.03.2009 № 1192, от 24.06.2009 № 1312, от 23.09.2009 

№ 1374, от 23.03.2016 № 179, от 28.09.2016 № 275, от 14.02.2017 № 363) 

следующие изменения: 

2.1. В разделе «Кировский район»: 

2.1.1. Строку 6 исключить. 

2.1.2. В строке «Итого:» цифры «10310,7» заменить цифрами «10249,7». 

2.2. В разделе «Октябрьский район»: 

2.2.1. Строки 4, 7 исключить. 

2.2.2. В строке «Итого:» цифры «7992,9» заменить цифрами «7399,7». 

2.3. В разделе «Первомайский район»: 

2.3.1. Строку 8 исключить. 

2.3.2. В строке «Итого:» цифры «2678,7» заменить цифрами «2573,9». 

2.4. В строке «Всего 170 объектов» цифры «170» заменить цифрами «166», 

цифры «62212,7» заменить цифрами «61453,7». 
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3. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2010 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 17.02.2010 № 1554, от 23.06.2010 № 108, от 28.09.2010 

№ 146, от 23.03.2016 № 179, от 28.09.2016 № 275, от 14.02.2017 № 363) 

следующие изменения: 

3.1. В разделе «Центральный район»: 

3.1.1. Строку 7 исключить. 

3.1.2. В строке «Итого:» цифры «2102,5» заменить цифрами «1335,3». 

3.2. В строке «Всего 119 объектов» цифры «119» заменить цифрами «118», 

цифры «38169,9» заменить цифрами «37402,7». 

4. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.11.2010 № 186 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2011 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 30.03.2011 № 331, от 22.06.2011 № 410, от 28.09.2011 

№ 441, от 26.10.2011 № 466, от 23.03.2016 № 179, от 28.09.2016 № 275, от 

14.02.2017 № 363) следующие изменения: 

4.1. В разделе «Дзержинский район»: 

4.1.1. Строку 6 исключить. 

4.1.2. В строке «Итого:» цифры «4829,9» заменить цифрами «4600,8». 

4.2. В строке «Всего 133 объекта» цифры «133» заменить цифрами «132», 

цифры «38723,5» заменить цифрами «38494,4». 

5. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска 

от 09.11.2011 № 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2012 год» (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.03.2012 № 572, от 25.04.2012 № 601, от 19.09.2012 № 685, от 

23.03.2016 № 179, от 23.06.2016 № 275) следующие изменения: 

5.1. В разделе «Кировский район»: 

5.1.1. Строку 14 исключить. 

5.1.2. В строке «Итого:» цифры «3818,5» заменить цифрами «3417,6». 

5.2. В строке «Всего 117 объектов» цифры «117» заменить цифрами «116», 

цифры «27939,6» заменить цифрами «27538,7». 

6. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 07.11.2012 № 724 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2013 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 27.02.2013 № 811, от 26.06.2013 № 917, от 25.09.2013 

№ 965, от 23.03.2016 № 179, от 28.09.2016 № 275, от 14.02.2017 № 363) 

следующие изменения: 

6.1. В разделе 6 «Ленинский район»: 

6.1.1. Строку 2 исключить. 

6.1.2. В строке «Итого:» цифры «5051,9» заменить цифрами «2604,9». 

6.2. В строке «Всего 77 объектов» цифры «77» заменить цифрами «76», 

цифры «43257,4» заменить цифрами «40810,4». 
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7. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2015 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 31.03.2015 № 1327, от 24.06.2015 № 1392, от 28.10.2015 

№ 53, от 23.03.2016 № 179, от 28.09.2016 № 275, от 14.02.2017 № 363) следующие 

изменения: 

7.1. В разделе 1 «Дзержинский район»: 

7.1.1. Строки 2, 4, 15 исключить. 

7.1.2. В строке «Итого:» цифры «2051,2» заменить цифрами «1553,8». 

7.2. В разделе 5 «Кировский район»: 

7.2.1. Строку 12 исключить. 

7.2.2. В строке «Итого:» цифры «3082,2» заменить цифрами «2936,6». 

7.3. В разделе 8 «Первомайский район»: 

7.3.1. Строку 9 исключить. 

7.3.2. В строке «Итого:» цифры «14857,4» заменить цифрами «1883,5». 

7.4. В разделе 10 «Центральный район»: 

7.4.1. Строку 10 исключить. 

7.4.2. В строке «Итого:» цифры «1729,1» заменить цифрами «1390,8». 

7.5. В строке «Всего 164 объекта» слова «164 объекта» заменить словами 

«158 объектов», цифры «66851,9» заменить цифрами «52896,7». 

8. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска 

от 02.12.2015 № 86 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2016 год» (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 23.03.2016 № 179, от 23.06.2016 № 257, от 28.09.2016 № 275, от 

14.02.2017 № 363) следующие изменения: 

8.1. В разделе 6 «Ленинский район»: 

8.1.1. Строки 13, 14 исключить. 

8.1.2. В строке «Итого:» цифры «13261,7» заменить цифрами «12943,6». 

8.2. В строке «Всего 208 объектов» цифры «208» заменить цифрами «206», 

цифры «50893,4» заменить цифрами «50575,3». 

9. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2016 

№ 306 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 

год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 14.02.2017 

№ 363) следующие изменения: 

9.1. В пункте 1 цифры «1, 2» заменить цифрами «1 – 3». 

9.2. В приложении 1: 

9.2.1. В разделе 1 «Дзержинский район»: 

дополнить строкой 2 следующего содержания: 

2 Нежилое здание, дом 

сторожа, 1954 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Европейская, 1а 

27,6 этажность: 1 

в строке «Итого:» цифры «82,8» заменить цифрами «110,4». 

9.2.2. Дополнить разделом 2.1 следующего содержания: 
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2.1. ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН 

1 Нежилое помещение, 

1951 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,  

ул. Ереванская, 12 

 

109,5 1 

2 Нежилое помещение, 

1975 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

территория 

Горбольницы, 1 

98,8 1, подвал 

3 Нежилое здание, 1930 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск 

ул. Холодильная, 31 

1279,6 этажность: 

3, подземная 

этажность: 1 

 Итого:  1487,9  

9.2.3. В разделе 3 «Калининский район»: 

дополнить строкой 3 следующего содержания: 

3 Нежилые помещения, 

1959 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Новая Заря, 25/1 

358,9 1 

в строке «Итого:» цифры «309,0» заменить цифрами «667,9». 

9.2.4. В разделе 5 «Ленинский район»: 

дополнить строками 6 – 11 следующего содержания: 

6 Нежилые помещения, 

1981 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Ватутина, 17/1 

1656,2 2, 3, 4, 

выход на 

кровлю 

7 Нежилое помещение, 

1941 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Пархоменко, 8 

121,5 1 

8 Объект 

незавершенного 

строительства 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,  

ул. Полярная (кадастровый 

номер 54:35:061250:229) 

1217,1 - 

9 Бытовка-модуль для 

размещения охраны  

б-27 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,  

ул. Полярная, 15 

- - 

10 Нежилое здание, 1960 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

253,1 этажность: 1 
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город Новосибирск,  

ул. Портовая, 6 

11 Нежилые помещения, 

1966 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,  

ул. Станиславского, 32 

389,5 подвал, 1 

в строке «Итого:» цифры «1278,0» заменить цифрами «4915,4». 

9.2.5. В разделе 6 «Первомайский район»: 

дополнить строкой 4 следующего содержания: 

4 Нежилые помещения, 

1978 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Первомайская, 166 

414,2 1, антресоль 

в строке «Итого:» цифры «716,7» заменить цифрами «1130,9». 

9.2.6. В разделе 8 «Центральный район»: 

дополнить строкой 7 следующего содержания: 

7 Нежилое помещение, 

1978 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Фрунзе, 2б 

67,6 1 

в строке «Итого:» цифры «467,5» заменить цифрами «535,1». 

9.2.7. В строке «Всего: 27 объектов» цифры «27» заменить цифрами «40», 

цифры «3819,4» заменить цифрами «9813,0». 

9.3. Дополнить приложением 3 в редакции приложения к настоящему 

решению. 

10. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

11. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

12. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска            Д. В. Асанцев 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 25.04.2017 № 403 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

города Новосибирска 

от 02.12.2016 № 306 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципального имущества на 2017 год 

(продажа акций, находящихся в собственности города Новосибирска) 

 

№ 

п. 

Акционерные общества (эмитенты) Уставный 

капитал 

общества, 

тыс. руб-

лей 

Описание 

акций 

Государст-

венный реги-

страционный 

номер вы-

пуска 

Количе-

ство ак-

ций, 

штук 

Номи-

нальная 

стоимость 

одной ак-

ции, руб-

лей 

Номи-

нальная 

стоимость 

акций, 

тыс. руб-

лей 

Муни-

ци-

пальная 

доля в 

устав-

ном 

капи-

тале, % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Открытое акционерное общество 

«Экспресс-пригород»,  

г. Новосибирск, ул. Дмитрия 

Шамшурина, 41 

849,0 Обыкно-

венные 

именные 

1-01-10264-F 24 1000,0 24000,0 2,83 

 

__________________ 


