
Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Авиастроителей, 12 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Авиастроителей, 12 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №     4345  
 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4345 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 12 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Авиастроителей, 12, год постройки: 1960, площадь: 237,2 кв. м, этаж: 1, 

подвал (далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 687462 выдано 29.12.2014 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

5670000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 280000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

 

_____________ 
 

 

 

 

 



\

4-,-;

KTI.I

KMAcrPoslrft nncnoPr
noMeulet{Ht

(autnucra ll3 rocyaapcrBeHHoro Kaaacrpa HeagHxuMocru)

fro?fr nms6ns )Ol4 r No 54l20lll4-3 I 1316

Kaaacmosstf HoMep: 54:35:012565:619

Houeo KanacrDoBofo KBaprala: 54:35:012565

Xaparrep cseAeHLI[ rocyAapcrBeHl{oro
KaAacrpa He[BHXLIMocrr.r (cratyc 3afincu

o noueu{eHnra):

Cae.[eHI,{q o noMeuIeHI'II4 Hoctr npeueHnuft xapamep. .{ara rctevennr
cpoxa 4eficrnnt BpeMeHHoro xapaKrepa - 04. l0-2019

Onncanue o6tema HeABHxI'IMoro HMyulecrBa:

I oTopoM pacnoJIOXeHO [OMeUIeH[e:

54:35:012565:32

3raN Ne l, floaaan Ns floAsan
2

a
J O6uiar ruoulaAb ilouewe
4 tvterrOnonoxenlle: HonoCn6upcxar o6nacrr, r Hoeocfi6fipcx, yn Ael4acTpoHrenel4, A lZ

) Hasua.{eg}re: Hexnnoe
(xnroe, uexmoe)

6
Bta'[ xntoro noMeureHl,lt B

MHOTOKBapTKpHoM AOMe:
(rovnara, reapruPa)

7

Ka4acrpoeuil HoMeP KBaPTI4Pbl,

n ro'ropoi PacnonoxeHa
KOMHATA:

8 Kaaacrposar crol'IMocrb @YqJ. I 1540 /J

54: 35:0 1 2565 :606, 4,8, 1 1,28 ( l 3tu*), 1 -4 (Iloanar)
9

flpe4ugytqne KaAacrPoBbIe

(ycnonHsle) HoMepa o6terra
HeABH)KI,IMO|0 l.JMylqecTBa :

l0
$e4epaarHoro rocyAapcrBensoro 6toAxerHoro

yqpexAeHr4r <@e4epanrHat KaAacTpOB afl fiutaratDegepalrHofi cnyx6u rOcyAapcTBeHHOil perllcTpallnl{'

KaAacrpa n raprorpa$rl4D no HoBoctr6upcKofi o6nacrtr -r o=

il

KS'1,;*u:"o
3auecrnrelt HaqarIbHHKa orAena Z_F."1:':.":rifil"ili;?;4, n.n.Ev'.'"

l (aururarn, dlaualur)

M

Fi
KtTdlWZ



KAAACTPOBbIfr NACTIOPT
noMeureHnt

(eunncra t,t3 rocyaapcrBeHHorc Kaaacrpa Heasttxuttlocrl't)

Jlxcr Ne 2 lBceronrcroe: J

2014 r. Ns 541201.11.4-3 I l3 l6
54:35:012565:61

flnau pacnonoxeH[t rIoMeIqeHI{fl Ha sTaxe floasan Ne floasan:

/nanuna



KMACTPOBbTR nACrroPT
noMeulefiH'

(arrn acra x3 rocyaapcrBeHHoro Ka,[acrpa He,qst,txuMocru)

Jlrcr Ns
3 oc"rorficroa-

-

2014 r. J{! t/t4-3n316
54:35:012

flrau pacno.noxenrax noueuleluf, Hagraxe 3rax Ng l:

/n^nn^a n^nv,r^_r,l



M
OE.ITEPAJIbHOE |OCYAAPCTBEHHOE YH}ITAPHOE ilPEATPIUITI,IE, OCHOBAHHOE HA TIPABE XO3'fiCTBEHHO|O BEAEHH'

dOCCI4fi CKI,d f OCY.IIAPCTBEHHbIfr I-EHTP I,{HBEHTAPI,I3AI{HI4

H yqETA oE-bEKToB I{EABIDKI,IMoCT!{ _ oEAEPAJIbHOE EIOPO TEXHIITIECKOR I,II{BEHTAPI,I3AIN{I,ID

H O B O C I,I E I,I P C K II fi OWI II A JI
OIYII (POCTEXIHBEHTAPII3AUIIfl - OEIEPAJIbHOE ETII>

y,n. Tpyaosa", a. 3, r. Hosocn6r.rpcr, Honocu6upcras o6racru 630099 rcn.(r[arc) 222-44-88 e-mail: info@fbti54'ru, http://r54.rosinv.ru

TEXHIilTECKIIft NACTTOPT

noMeryeHIAe
"' ,u-u**o-**,*,

HexuJroe noMel4eHue

MecrorronoxeHHe) ooterra
Cy6rext Poccnftcxofi Oeaepaquu Hoeocu6ttpcxa.s o6aa crr
Paftos

Mynnquuanrnoe obpa3oButulre
TI{N t-opoAcxoit oKpyr

HAI,IMEHOBAH}IE ropo,q Honocw6wpcx

Hacenennrrft nyHKT
TIITI TOpo,4

HAEMEHOBAIIUE Hoeocu6npcrc

Yrurqa (npocnerr, repeynoK r t.A.)
TIITI yfiuqa

HTlI{MEHOBAHrIC Anwacrpouteneit

Houep AoMa l2
Horr,rep Kopnyca
Houep crDoeHlrfl

Jlnrepa
Horrrep rroMerrleHux (xnaprnpu)
Hnoe orrucanlle Mecro[onoxeHl,If,

50 : 407 : 3 54 : 001000340 : 0007 : 20L06

ffiW
cocTaBJIeH nO COCTOTHI{IO Ha ( 75 ) ceHTfr1pfr 201-4 f.

Vexonqa B.T.Haqa;rsnuK orAeJr
(nnuqnalrr, Qaumur)

xilrilililtil|il$



l.O6rqre cBeAeHrfl o 3AaHrrr:

MHOTOKBapTUpHLTU EOMHaguaqeHne

fo4 nocrpofiru 7960

flpoqeur Qnsu.recxofo rr3uoca 3AaHr.rt

tlnclo araxeft naAseN{Hoft qacrr,r 3!'anr4fr,

9raclo eraxeft no.qseunofi qacru gnaHns.

328

Xaparrepucrr,rKa KoHcrpyKTr,rBHbrx gJIeMeHToB :

OyuAarraenr Creuu lleperprrrus Kposrt
JIEHT. Kuprl . TIJIUTbI JIUCT

Haffi.rfi e 6naroycrpoftcrsa 3AaHr.rs:

Boaonposoa Kasanxgauns OmnneHre
foprree

soaocHa6xeHxe
falocua6xesue

o

a

a

Yo
o

F

I
I

q

llr0rrr

a

I
d

E
I

d

o

&

q o

€
EI

o

o

a

I

o

E

r

o

o

aod

o
Y
O

Y

oa

o

i i + i i

HafirvrenosaHl{e [oMeIrIeHI.It

3mx (eraxu), Ha KoropoM paclroJloxeHo IroMeIrIeHI.Ie

flnorqalr noMeIrIeHI,It:

(npu Haruurn comBercrByloqero 6laroycrpoftgrBa craaurb rHar << + >)

2.CneAennq o [oMeIrIeHHrI:

no.uBaJr

HE)KI4JIOTO IIOMEIIIEHII' )KI,IJIOTO IIOMEruEHLIS
l

[Jrorqa,{b, M- o6qas ruroulaAr, u' B TOM TII,ICJIC XUIAg. M.

2i7 ,2

HJIOilCEH[If :

JT
nln

HaI,IIraenosaHI,Ie
Kon-so
JIHCTOB

flpurrrevanue

7 IIaau noueqeHu,s, gKCnJIwKaqI4e K IlfiaHy IToMeAeHn.a 3

3.TI

0co6ue orMerKn:

Eoazwoea A.A.76/0e/2074 ,leuueuxo T. A.



-_-_ tloBocn6npcl<xfi etnnantDFYll "Pocrexlxaenraprcaq[R - begepantxoe 6TI..
flucr M1:200
Ne L , lloeraxuuinnan

flara l4cnonnurenu O.l4.O.
s.09.t4, wDtrefiep ffeuueaxo T.A

BeA. cneq. EoJrbuoBa A,A.
Hav. orgena Vexowa B.T.



Hoeocn6upcKlti 6rnnan
OFYII "Pocrexnxeexrapn3aqnR - {Degepanuxoe 6TH"

flncr M1:200
Ne 2 flosraxrufi nnax

I sraxa

Aara t4cnonnnrenu O.l4.O.

s.09.74 urwegep ,\euueaxo T.A.
Be4. cneq. EonbuoBa A.A.
Haq. orAena Vexonna B,T,



JKCTIJIIIKAUIIfl
K rro3TaxHoMy rurany

rfHBeHTapHbrft HoMep oobeKTa 50 :407:364 : 001000340 : 0007: 20706

-E
l6eq

6:

-aF9
i?-

x
Fo o

E

Harsaqerne
rDopnry.ra noAcqera

nnoutaAr no BHJmpeHHeuy oOruepy
If.roulaAs, u2

,1

=a)cx
3Er
=rf,;96
EFEr 53
EE5

oE

'iF
TE:1 ro

=og?
ET
EEbF
;>l
E6

I t 3 4 5 6 7 8

L5.09.201
Iloasan 1 IIecrxn4a 2r7 2,45

z IIoAco6uoe 5,5
5 IIoAco6soe 4,8
4 IIoEco6uoe J-06,0

L 4 Iloueueume 1_1_3, 3 3,25
I Cau. y3eJr 2,0

77 Tau6yp 2,5
z6 Tau6yp Lt U

ll,toso: 237 ,2



Об утверждении условий приватизации 

нежилых помещений по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 

1 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Ватутина, 1 (далее - помещения) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещений 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №        4365  

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4365 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина, 1 

 

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Ватутина, 1, год постройки: 1962, площадь: 249,7 кв. м, этаж: 1 (далее – 

помещения). 

Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АГ 274022 выдано 04.03.2008 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 

области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещения. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

12485000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 620000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

_____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ватутина, 39 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Ватутина, 39 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №        4351  

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4351 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина, 39 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Ватутина, 39, год постройки: 1960, площадь: 127,7 кв. м, этаж: 1 (Надземный 

этаж) (далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АД 313794 выдано 29.04.2011 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

4114000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 200000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилых помещений по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Добролюбова, 14 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Добролюбова, 14 (далее - помещения) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещений 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Кривошапов 

2275446  

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №        4346  

 



ДЗиИО 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4346 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Добролюбова, 14 

 

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Добролюбова, 14, год постройки: 1955, площадь: 59,2 кв. м, этаж: 1 (далее – 

помещения). 

Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АГ 130856 выдано 23.07.2007 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 

области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещения. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

2251000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 110000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

_____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Королева, 32 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Королева, 32 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №        4353  

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4353 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Королева, 32 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Королева, 32, год постройки: 1958, площадь: 69,8 кв. м, этаж: 1 (далее – 

помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 146874 выдано 04.09.2013 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

1888000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 94000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 155 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

07.11.2012 № 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2013 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 155 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

Кривошапов 

2275446 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.06.2015  №     4336  
 



ДЗиИО



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.06.2015 № 4336 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Красный проспект, 155 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 155, год постройки: 1979, площадь: 153,6 кв. м, этаж: 1 (далее – 

помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АД 759006 выдано 13.08.2012 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

29545000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 1475000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

 

_____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, проспект Красный, 173 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от  

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект 

Красный, 173 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №        4347  

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4347 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, проспект Красный, 173 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект 

Красный, 173, год постройки: 1953, площадь: 51,6 кв. м, этаж: 1, подвал (далее – 

помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 561641 выдано 28.08.2014 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

2223000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 110000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

___________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилых помещений по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Ленинградская, 139 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                  

ул. Ленинградская, 139 (далее - помещения) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещений 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №          4359  

 



ДЗиИО 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4359 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ленинградская, 139 

 

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                  

ул. Ленинградская, 139, год постройки: 1987, площадь: 154,4 кв. м, этаж: 1 

(далее – помещения). 

Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 098873 выдано 15.07.2013 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 

области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещения. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

4630000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 230000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации нежилых 

помещений по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, 

Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 12 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 12 (далее - помещения) 

(приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещений 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
Кривошапов 

2275446 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №          4352  

 



ДЗиИО 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4352 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 12 

 

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                  

Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 12, год постройки: 1959, 

площадь: 95,2 кв. м, этаж: 1 (далее – помещения). 

Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54-АВ 568181 выдано 17.05.2005 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 

области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещения. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

7941000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 395000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 17 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от  

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001                          

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Народная, 17 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №       4349   

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4349 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Народная, 17 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Народная, 17, год постройки: 1962, площадь: 65,1 кв. м, этаж: 1 (Надземный этаж) 

(далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АД 799326 выдано 06.09.2012 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

2064000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 100000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 118/1 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, 118/1 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
Кривошапов 

2275446 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №     4366  
 



ДЗиИО



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4366 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 118/1 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, 118/1, год постройки: 1975, площадь: 116,0 кв. м, этаж: 1 

(далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 021834 выдано 15.05.2013 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

4060000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 200000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 



KMACTPOBbIft nACTIOPT

Iloueuenus

Aara_29_Q9Epg4429F r._

Jlucr Jtlb I , Bcefo JIHcroB

-
_lJ

-)
\P
l-!

s

_t

Kagac'rponsrfi xorvrep 54:.35:052261:l9l
I{naeHrapnufi uouep (panee trpncBoeHublfi yvenrtril Houep)

l. Ouncarrrle o6beKTa He.(BHxHMoro ultyqecrBa
1.1. Kagacrponrtfi HoMep 3AaHHfi (coopyxeuHr), e rcotopou pac[onoxeHo noMeuIeHI'Ie

- n----- lt^ t \1.2. Srax (eraxn), Ha roropou pacflollo)KeHo noMeIrleHne: Srax I& I
1.3. O6ruar nrroulaAb noMeIIIeHlIt:
t.4

116 rs.Ir

50:40 1 :37 4:0050263 80:000 I :20603

54:35:052261:60

Cv6rerr Poccuficrofi (DeAePaIIuu Hoaocn6npcras o6lacrr
Pafion

Myunqrnanrnoe o6pa:oeanae Tnn. I
HanvenoeaHI,Ie Hoe0cn6upcr

HacerenHrrft rrynrr Tun

Hal,tDreHosaHHe

Vruqa (npocuert, nepeynoK u r.l.) Tm YJI

Har.rtlrenoaaHLIe HeMuoosnqa--[anqeHKo

Houep ,[oua I 18/l
Horr,tep Kopnyca

Houep crpoellut

JIn'repa

Hor',tep noMeulennt (rcaaPu'tPst)

I4soe onxcaHl{e MecrofloJloxeHllr

1.5. HagnaqenuenoMelqeHlls: HexI'rJIoe

1.6.

1.7 .

Bpr.u, xnloro noMelrleHfit B MHoroKBapr[IpHoM AoMe

Ka4acrponufi HoMep KBaprHpbI, B Koropoft pacflofioxeHa KoMHara

1.8. Hovep nor'aeuleHnr Ha no3TaxHoM IrJIaHe: 3-8 
.

L9. flpegugyque KagacTpoBbre (ycno31rste) nouepa o6texra H9ABHXI'IMO1g HIvfyIIIecrBa

54.35052261:122

1.10. 
-npt{"".Iaul'rc: -_-

Qnnuan Qeaepanrnoro rocyAapcrBexHoro
<DeAepamHofi cnyx6rt rocyAapcrBeHHofi

3auecta'rclr HaqaJIrHI{Ka orIeJIa

Hat KaAacTpoBat lluulaTa

no Hooocn6npcxofr

(aauwralst, Qalrulur)(no:rttoe gar.!MeltoBaHne golxwocru)



KMACTPOBbTfr TTACnOPT
ffoneurenur

Jlncr Ns 2 , BC9IO JII,iCTOB

Kagacrponurfi xouep 54:35:052261:l9l

llxnenrapnufi uorrep (paHee npwcaoeunrfi yreruufi uouep)

2. Illan pacnoJlor(exl{fl noMeulexfif Ha ?Taxe

50:40 I :374:005026380:000 I :20603

I,I. JI. Evxua
Macurra6 1:399

(ussqnalu, $auamlr)



Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Новая Заря, 14 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001                          

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая 

Заря, 14 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО  

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.06.2015  №        4338  

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.06.2015 № 4338 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Новая Заря, 14 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая 

Заря, 14, год постройки: 1986, площадь: 347,1 кв. м, этаж: 1 (далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 536513 выдано 23.07.2014 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

11107200,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 555000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

_____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Первомайская, 172 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от  

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001                          

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Первомайская, 172 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №        4357  

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4357 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Первомайская, 172 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Первомайская, 172, год постройки: 1962, площадь: 236,9 кв. м, этаж: 1 (далее – 

помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 521227 выдано 18.07.2014 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

10623000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 530000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилых помещений по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Пермитина, 3 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Пермитина, 3 (далее - помещения) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещений 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Кривошапов 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №     4355  
 



2275446 

ДЗиИО



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4355 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Пермитина, 3 

 

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Пермитина, 3, год постройки: 1959, площадь: 73,5 кв. м, этаж: подвал (далее – 

помещения). 

Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АГ 573276 выдано 01.04.2009 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 

области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещения. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

2027000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 100000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

_____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Республиканская, 3 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Республиканская, 3 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №     4360  
 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4360 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Республиканская, 3 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Республиканская, 3, год постройки: 1932, площадь: 60,2 кв. м, этаж: 1 (далее – 

помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 333319 выдано 30.01.2014 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

4434000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 220000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

 

_____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилых помещений по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 52 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, 52 (далее - помещения) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещений 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Кривошапов 

2275446 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №        4350  

 



ДЗиИО 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4350 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 52 

 

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                  

ул. Сакко и Ванцетти, 52, год постройки: 1967, площадь: 277,8 кв. м, этаж: 1 

(Надземный этаж), 1 (Подземный этаж) (далее – помещения). 

Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АГ 733601 выдано 21.09.2009 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 

области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещения. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

13181000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 655000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

____________ 
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KAAA C TP OBbTIZ IIAC TIO PT
noMerrleHlrfl

Jlncr Ng 2 , Bcero nr{cToB

Ka4acrponrrft nouep

IfHrenrapnrrfi Homep (pauee upr{cBoeuHufi yvernufi norvrep)

2. IJnan pacnonoxenrlfl troMeqeHnfl Ha graxe
50 : 407 : 37 9 : 007 082680 : 0001 : 20206

Macura6 l:
Haqaarnnx E. T. lpe6ueaa



KMACTPOBbIIZ TIACIIOPT
IIOMEIIIEHllg

Jlucr Ib

Tl"

<Dopua yrBepxAeHa
npuKa3oM Muxncrcpcrna rocrr{ur{H

Poccrficrof, @eaepaucr
or 18.02.2008 Ng 32

1 , ecero JrlrgroB 2

3 xoe5pa 2077

Ka.uacrponblfi HoMep

I{nnenrapnblfi HoMep (panee rrpncBoennufi yrernrrfi HoMgp)

1. Onucanne o6bercra HeABrrxnMoro HMyqecrBa

I .1. KanacryoBsrfi HoMep 3Aalr[r (coopyxenur), B KoropoM pacrroJroxeuo noMerqentae

50 : 407 : 384 : 009037620 :0001 : 50002

1.2. 9rax (eraxcu), Ha KoropoM pac[oJroxeHo noMerrleur{e 7 (Ha,qseutufi erax)
1.3. O6qas unoqaAb noMeqeHns

I .4. A.qpec (uecronuroxenne):

1.5. Hasnaqerrrre noMeqenrrfl

734 ,7 KB.M.

HexuJroe

Cy6rerr Poccufi crofi Oeaepauuu Hosocu6upcrcas odn.
Pzuiog

Myrrunnanbuoe o6pa3oButurre
TI{N ropo4cKou oKpyr
HAI,IMEHOBTIHI,IC ropo4 Hoaocu6npcrc

Hacerennrrft flyHr<r
TI{N TopoE
HA}IMCHOBAIIUC Hozocu6upcr<

Yrmqa (npocuerr, [epeyJroK u r.,8.)
TI{II yIrwl,a
HAI,IMCHOBAHI{E 9ntenzca

Houep Aoua 75
Houep Kopnyca
Houep crpoenr.rt
JINrepa
Houep noMerrlegxs (rsaprnprr)
I4noe om{cagr{e Mecro[oJloxeHus

(xuoc, norxaoc)

1.6. Bna xrrJroro noMelqenns B MHoroKBapr[pHoM AoMe

1.7. Kagacrponnrfi nouep KBaprI{pbI, n xotopoft pacuonoxeHa KoMHara

(rouxar4 xragnrpa)

1.8. Horvrep noMeqeHrrfl Ha noSTaxHoM rIJraHe 46-60

I.9. flpeauayrqre KaAacrpoBue (ycronnrte) nouepa o6bexra HeABnc{Moro }rMyqecrBa:

1.10. flpunaerraHae: nacnopr cocraBrleH rro cocronHwp aa 37/70/2017

OTyn <<Pocrexu*Begsapugaqufr - QeE

ililuilllilill



Kagacrponrrfi Houep

KAAACTPOBbTfr nACTTOPT
noMerueHrrfl

Jluct Ng 2 , BceronucroB 2

I{nneHrapnrrfi nouep (pauee rpr{cBoeHuuft yrerurrfi nouep)

2. Il.nan pscnonoxeHns rroMeqeHrrfl Ha orat*e

Macmra6 1:

50 : 407 : 384 : 009037620 : 0007 : 50002

Ha.ramHI.rr P:ordanxo T. T.



oEIlEPAnbHoE ToCvAAPCTBEHHOE vItHTAPHOE IIPEAIIPHITHE. oCtloBAHHoE HA npABE Xo3.liiCTBEHHoro BEIEHI4I(POCCHiiCKHI,I fOCYAATTBEHHbII,i TIEHTP HHBEHTAPI.I3AUI,IH
14 vt{ETA oE I'EKTOB HEABHXI4MOCTI4 - OEAEPAJIbHOE SIOPO TEXHLI ttECKOfi I4HBEHTApH3AUHHD

H O B O C I{ E 14 P C K I4 trI O IdJI II A JI
Of YN dOCT EXI,IHB E HTAPI,I3AIIN.g - O EAEPAJIbHOE BTI,I>

yl.Tpyaoear,A'3,r.HogocH6upcr,Hoaocno,@fbti54'ru,http://r54.rosinv.ru

TEXHITTIE CK WN IIA CII OPT

noMeaeHmeHa

Hexunoe noMerreHue

MecronoJroxeHHe) o6beKTa yqeTa:

lQr6rerr Poccnft cxofi Oe.qepaquu Hoaocu1upcrcas o6a.
PafioH

MyHuqunalbHoe o6pa3oBaHr.re
THN ropo4cKon oKpyr
HAINMEHOBAHI,IE PopoA Hoeocn1upcx

HaceleHsufi nynrr TI,III PopoA
HAI{MCHOBAHI,IE Hoaocu6upcx

Ynnqa (npocnexr, fiepeyJror( n r.A.) TI,IT yJruua
HAUMEHOBAHI,IC Surearca

Houep goua 75
Hor'rep Kopryca
Horraep crpoeHr.rt
Jlurepa
Horrrep noMerrleHr.rr (rnapruprr)
I,IHoe ouucaHr.re Mecro[oJroxeHr,rt

I4uneHrapHnfi nouep o6rerra 50 :40L: 384 : 009037620 : 000i: SOOO2

Kaaacrponrrfi uouep o6beKTa

HHIO Ha ( 3t )) oKrfr6ps 2 01,7

Pxr6anrco T. T.M.II K OTNEJIA

(ttxuunalur, Qarulrnur)

f.
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Энгельса, 15 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Энгельса, 15 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.06.2015  №     4343  
 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.06.2015 № 4343 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Энгельса, 15 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Энгельса, 15, год постройки: 1954, площадь: 134,1 кв. м, этаж: 1 (далее – 

помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АД 505901 выдано 05.12.2011 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

4145000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 200000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

 

_____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Челюскинцев, 7 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Челюскинцев, 7 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Кривошапов 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.06.2015  №     4342  
 



2275446 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.06.2015 № 4342 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Челюскинцев, 7, год постройки: 1929, площадь: 265,2 кв. м, этаж: подвал (далее – 

помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 457842 выдано 30.05.2014 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

12831000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 640000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

 

 

_____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Шукшина, 3/2 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001                          

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                 

ул. Шукшина, 3/2 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Кривошапов 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №          4369  
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ДЗиИО



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4369 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Шукшина, 3/2 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                         

ул. Шукшина, 3/2, год постройки: 1980, площадь: 40,8 кв. м, этаж: 1 (далее – 

помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 479485 выдано 01.07.2014 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

1037000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 50000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Шукшина, 

3/2 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001                          

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                 

ул. Шукшина, 3/2 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения 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. 

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

Кривошапов 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №          4356  
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ДЗиИО 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4356 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Шукшина, 3/2 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Шукшина, 3/2, год постройки: 1980, площадь: 129,3 кв. м, этаж: 1 (далее – 

помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 479483 выдано 01.07.2014 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

2928000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 145000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 

задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 

договора купли-продажи. 

____________ 
 

 

 

 

 


