
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

                                  ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

          

 
О внесении изменений в Положение о реестре муниципального 

имущества города Новосибирска, принятое решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 644 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011 № 424, руководствуясь статьей 35 Устава города 

Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение о реестре муниципального имущества города 

Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 

27.06.2012 № 644, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Раздел 1 «Муниципальное недвижимое имущество», содержащий: 

подраздел 1.1 «Земельные участки»; 

подраздел 1.2 «Нежилые здания, нежилые помещения»; 

подраздел 1.3 «Жилые помещения»; 

подраздел 1.4 «Автомобильные дороги»; 

подраздел 1.5 «Объекты незавершенного строительства»; 

подраздел 1.6 «Сети электрические»; 

подраздел 1.7 «Сети теплоснабжения»; 

подраздел 1.8 «Сети водопроводные»; 

подраздел 1.9 «Сети канализационные»; 

подраздел 1.10 «Сети газовые»; 

подраздел 1.11 «Иные сети»; 

подраздел 1.12 «Иные объекты».». 

1.2. В абзаце четвертом подпункта 1.3.2 слово «постройки» заменить словом 

«строения». 

1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. В подразделах 2.4 «Машины и оборудование», 2.5 «Иное муниципальное 

движимое имущество» Реестра учитывается имущество, закрепленное за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

города Новосибирска, стоимость которого превышает 40000 рублей, особо ценное 

движимое имущество, закрепленное за автономными (бюджетными) муниципальными 

учреждениями города Новосибирска, а также имущество муниципальной казны.». 

1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Ведение Реестра, за исключением подраздела 1.3 «Жилые помещения», 

осуществляет департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска (далее – департамент). 

Ведение подраздела 1.3 «Жилые помещения» Реестра осуществляет 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городское жилищное 

агентство».». 
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1.5. В абзацах втором, третьем пункта 1.7 цифры «1.5» заменить цифрами «1.3». 

1.6. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 
 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 



СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

Б. В. Буреев 

Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

Г. В. Жигульский 

Заместитель департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

Г. Н. Капустина 

Начальник управления муниципальной 

собственности мэрии города Новосибирска 

 

К. Ю. Дерюгин 

Начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска 

 

Д. И. Рыбалко 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Заместитель начальника департамента - 

начальник управления нормативно-правовой 

и судебной работы мэрии 

 

М. Л. Иванова 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от _____________№ ____ 

 

Приложение 

к Положению о реестре 

муниципального имущества 

города Новосибирска 

 

 
СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА 

 

Номер 

подраз-  

дела 

Наименование объекта  

учета 

Реестровый номер 

 

1 2 3 

1. Муниципальное недвижимое имущество 

1.1 Земельные участки Реестровый номер земельного участка –         

его кадастровый номер                        

1.2 Нежилые здания, 

нежилые помещения 

102 – хх – ххххх – хххх - хх              

102 – код подраздела реестра; 

хх – код района города Новосибирска;         

ххххх – идентификационный номер здания;  

хххх – порядковый номер нежилого помещения в 

здании; 

хх – номер части нежилого помещения в здании        

1.3 Жилые помещения хх – ххххх – 1 – хххх - хх  

хх – код района города Новосибирска;                     

ххххх – порядковый номер здания 

(многоквартирный дом, индивидуальный жилой 

дом); 

1 – принадлежность помещения к жилому фонду;                      

хххх – номер квартиры, комнаты;                 

хх – номер части жилого помещения 

1.4 Автомобильные дороги   104 – хх – ххххх 

104 – код подраздела реестра; 

хх – код района города Новосибирска;                     

ххххх – идентификационный номер объекта 

1.5 Объекты 

незавершенного 

строительства 

105 – хх – ххххх 

105 – код подраздела реестра; 

хх – код района города Новосибирска;                     

ххххх – идентификационный номер объекта 

1.6 Сети электрические     ххх – хх – ххххх 

ххх – код подраздела реестра; 

хх – код района города Новосибирска;                     1.7 Сети теплоснабжения    
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1.8 Сети водопроводные     ххххх – идентификационный номер объекта  

1.9 Сети канализационные   

1.10 Сети газовые           

1.11 Иные сети 

1.12 Иные объекты 112 – хх – ххххх 

112 – код подраздела реестра; 

хх – код района города Новосибирска;                     

ххххх – идентификационный номер объекта 

2. Муниципальное движимое имущество 

2.1 Акции акционерных 

обществ и доли 

(вклады) в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных обществ 

и товариществ    

201 – ххххх 

201 – код подраздела реестра; 

ххххх – идентификационный номер объекта  

2.2 Транспорт              202 – ххххх 

202 – код подраздела реестра; 

ххххх – идентификационный номер объекта 

2.3 Некапитальные          

строения             

203 – хх – ххххх 

203 – код подраздела реестра; 

хх – код района города Новосибирска;                     

ххххх – идентификационный номер объекта 

2.4 Машины и 

оборудование  

204 – ххххх 

204 – код подраздела реестра; 

ххххх – идентификационный номер объекта 

2.5 Иное муниципальное 

движимое имущество 

205 – ххххх 

205 – код подраздела реестра; 

ххххх – идентификационный номер объекта 

3. Организации 

3.1 Муниципальные 

автономные 

учреждения 

301 – ххххх 

301 – код подраздела реестра; 

ххххх – порядковый номер объекта  

3.2 Муниципальные 

бюджетные учреждения 

302 – ххххх 

302 – код подраздела реестра; 

ххххх – порядковый номер объекта 

3.3 Муниципальные 

казенные учреждения 

303 – ххххх 

303 – код подраздела реестра; 

ххххх – порядковый номер объекта 
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3.4 Муниципальные 

предприятия 

304 – ххххх 

304 – код подраздела реестра;  

ххххх – порядковый номер объекта 

3.5 Муниципальные 

казенные предприятия 

305 – ххххх 

305 – код подраздела реестра; 

ххххх – порядковый номер объекта 

3.6 Хозяйственные 

общества, 

товарищества, акции 

(доли) в уставном 

(складочном) капитале 

которых принадлежат 

городу Новосибирску 

306 – ххххх 

306 – код подраздела реестра; 

ххххх – идентификационный номер объекта 

3.7 Иные юридические 

лица, учредителем 

которых является город 

Новосибирск 

307 – ххххх 

307 – код подраздела реестра; 

ххххх – порядковый номер объекта 

 

______________ 

 


