
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.06.2018    г. Новосибирск           № 653 

 

О внесении изменений в отдельные решения городского 

Совета Новосибирска, 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 таблицу «Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на 2005 год» приложения к решению городского Совета 

Новосибирска от 17.12.2004 № 514 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2005 год» (в редакции решений 

городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 574, от 28.09.2005 № 92, 

Совета депутатов города Новосибирска от 23.03.2016 № 179) следующие 

изменения: 

1.1. В разделе «Октябрьский район»: 

1.1.1. В строке 64 цифры «212,9/392,4», «37,6/38,4» исключить, цифры 

«600» заменить цифрами «494». 

1.1.2. В строке «Итого:» цифры «1184,4/1115,2» заменить цифрами 

«1146,8/1076,8», цифры «2900» заменить цифрами «2794». 

1.2. В строке «Всего:» цифры «32446,6/31188,2» заменить цифрами 

«32409,0/31149,8», цифры «101900» заменить цифрами «101794». 

2. Внести в таблицу «Дополнения в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2006 год», включенную решением городского 

Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 215, приложения 1 к решению городского 

Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решений 

городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 215, от 24.05.2006 № 264, от 

30.08.2006 № 327, от 27.11.2006 № 402, решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 20.05.2009 № 1247, от 23.03.2016 № 179, от 14.02.2017 № 363) 

следующие изменения: 

2.1. В разделе «Дзержинский район»: 

2.1.1. В строке 8 слова «Нежилые помещения на 1 – 4 этажах здания 

закрытой стоянки, административно-бытового корпуса, столовой –                                

2 – 4-этажного с подвалом», цифры «17155,1/9274,7» исключить. 

2.1.2. В строке «Итого» цифры «26991,6/12704,0» заменить цифрами 

«9836,5/3429,3». 
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2.2. В строке «Всего» цифры «53390,0/44226,6» заменить цифрами 

«36234,9/34951,9». 

3. 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, от 

25.04.2017 № 403, от 27.09.2017 № 490) следующие изменения: 

3.1. В разделе «Дзержинский район»: 

3.1.1. Строку 3 исключить. 

3.1.2. В строке «Итого:» цифры «8322,6» заменить цифрами «8260,1». 

3.2. В строке «Всего 216 объектов:» цифры «216» заменить цифрами «215», 

цифры «85792,7» заменить цифрами «85730,2». 

4. 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, от 

25.04.2017 № 403, от 27.09.2017 № 490) следующие изменения: 

4.1. В разделе «Ленинский район»: 

4.1.1. Строку 25 исключить. 

4.1.2. В строке «Итого:» цифры «7665,7» заменить цифрами «5429,9». 

4.2. В строке «Всего 112 объектов» цифры «112» заменить цифрами «111», 

цифры «35406,0» заменить цифрами «33170,2». 

5. 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, от 25.04.2017 № 403, от 27.09.2017 № 490) следующие 

изменения: 

5.1. В разделе 5 «Ленинский район»: 

5.1.1. Строку 7 исключить. 

5.1.2. В строке «Итого:» цифры «5375,9» заменить цифрами «5185,1». 

5.2. В строке «Всего 129 объектов» цифры «129» заменить цифрами «128», 

цифры «37969,9» заменить цифрами «37779,1». 

6. 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 № 257, от 25.04.2017 № 403, от 27.09.2017 

№ 490) следующие изменения: 

6.1. В разделе «Железнодорожный район»: 

6.1.1. Строку 1 исключить. 

6.1.2. В строке «Итого:» цифры «2681,4» заменить цифрами «1808,1». 
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6.2. В строке «Всего 115 объектов» цифры «115» заменить цифрами «114», 

цифры «27339,6» заменить цифрами «26466,3». 

7. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.11.2013 № 977 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2014 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 25.06.2014 № 1145, 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. Строку 1 исключить. 

7.1.2. В строке «Итого:» цифры «1823,1» заменить цифрами «1300,8». 

7.2. В разделе 3 «Заельцовский район»: 

7.2.1. Строку 5 исключить. 

7.2.2. В строке «Итого:» цифры «2068,6» заменить цифрами «1761,4». 

7.3. В разделе 4 «Калининский район»: 

7.3.1. Строку 1 исключить. 

7.3.2. В строке «Итого:» цифры «261,7» заменить цифрами «196,7». 

7.4. В строке «Всего 58 объектов» цифры «58» заменить цифрами «55», 

цифры «11323,5» заменить цифрами «10429,0». 

8. 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, от 

25.04.2017 № 403, от 27.09.2017 № 490) следующие изменения: 

8.1. В разделе 6 «Ленинский район»: 

8.1.1. Строку 3 исключить. 

8.1.2. В строке «Итого:» цифры «3242,6» заменить цифрами «3192,1». 

8.2. В разделе 10 «Центральный район»: 

8.2.1. Строку 2 исключить. 

8.2.2. В строке «Итого:» цифры «1390,8» заменить цифрами «915,9». 

8.3. В строке «Всего 157 объектов» цифры «157» заменить цифрами «155», 

цифры «52637,1» заменить цифрами «52111,7». 

9. 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, от 25.04.2017 № 403, от 27.09.2017 № 490, от 28.03.2018          

№ 582) следующие изменения: 

9.1. В разделе 4 «Калининский район»: 

9.1.1. Строку 10 исключить. 

9.1.2. В строке «Итого:» цифры «5081,3» заменить цифрами «4786,5». 

9.2. В разделе 8 «Первомайский район»: 

9.2.1. Строки 4, 7 исключить. 

9.2.2. В строке «Итого:» цифры «2137,0» заменить цифрами «1176,7». 
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9.3. В разделе 10 «Центральный район»: 

9.3.1. Строку 12 исключить. 

9.3.2. В строке «Итого:» цифры «3622,7» заменить цифрами «3417,1». 

9.4. В строке «Всего: 182 объекта» слова «182 объекта» заменить словами 

«178 объектов», цифры «46931,6» заменить цифрами «45470,9». 

10. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2016 № 306 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2017 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 14.02.2017 № 363, от 25.04.2017 № 403, от 27.09.2017     

№ 490, от 28.03.2018 № 582) следующие изменения: 

10.1. В разделе 2 «Железнодорожный район»: 

10.1.1. Строку 1 исключить. 

10.1.2. В строке «Итого:» цифры «424,9» заменить цифрами «304,5». 

10.2. В разделе 5 «Ленинский район»: 

10.2.1. Строки 11, 12  исключить. 

10.2.2. В строке «Итого:» цифры «3457,1» заменить цифрами «2951,1». 

10.3. В разделе 6 «Первомайский район»: 

10.3.1. Строку 4 исключить. 

10.3.2. В строке «Итого:» цифры «3729,4» заменить цифрами «3315,2». 

10.4. В строке «Всего: 51 объект» слова «51 объект» заменить словами «47 

объектов», цифры «11905,6» заменить цифрами «10865,0». 

11. Внести в приложение к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 01.12.2017 № 512 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2018 год» (в редакции решения Совета депутатов 

города Новосибирска от 28.03.2018 № 582) следующие изменения: 

11.1. В разделе «Дзержинский район»: 

11.1.1. Дополнить строками 3 – 5 следующего содержания: 

3 Нежилое помещение, 

1957 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,     

проспект  Дзержинского, 

77 

40,0 1 

4 Нежилое помещение, 

1957 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,     

проспект  Дзержинского, 

77 

189,1 1 

5 Нежилые помещения, 

1986 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,     

ул. Доватора, 11 

8618,1 3, 4 

11.1.2. В строке «Итого:» цифры «266,7» заменить цифрами «9113,9». 

11.2. В разделе «Ленинский район»: 

11.2.1. Дополнить строками 7, 8 следующего содержания: 
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7 Нежилое помещение, 

1995 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

микрорайон Горский, 

(48) 

101,9 1, 2 

8 Нежилое помещение, 

1971 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,         

ул. Тульская, 270/2 

66,5 1 

11.2.2. В строке «Итого:» цифры «747,9» заменить цифрами «916,3». 

11.3. В разделе «Октябрьский район»: 

11.3.1. Дополнить строкой 3 следующего содержания: 

3 Нежилое помещение, 

1980  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,         

ул. Большевистская, 

175/5 

34,9 1 

11.3.2. В строке «Итого:» цифры «213,9» заменить цифрами «248,8». 

11.4. В разделе «Первомайский район»: 

11.4.1. Дополнить строками 4, 5 следующего содержания: 

4 Нежилое помещение, 

1954  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,         

ул. Первомайская, 166 

222,8 1 

5 Нежилое помещение, 

1954  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,         

ул. Первомайская, 166 

8,6 1 

11.4.2. В строке «Итого:» цифры «332,8» заменить цифрами «564,2». 

11.5. В разделе «Центральный район»: 

11.5.1. Дополнить строкой 2 следующего содержания: 

2 Нежилое помещение, 

1933 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,           

ул. Фрунзе, 8 

174,5 подвал 

11.5.2. В строке «Итого:» цифры «88,0» заменить цифрами «262,5». 

11.6. В строке «Всего: 27 объектов» цифры «27» заменить цифрами «36», 

цифры «3504,3» заменить цифрами «12960,7». 

12. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

13. 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 
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«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

 

14. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска            Д. В. Асанцев 


