
Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, Красный проспект, 155 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

07.11.2012 № 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-

ва 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: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.06.2015  №     4336  
 



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: Россий-

ская 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 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Новая Заря, 14 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента 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: Россий-

ская 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 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Россий-

ская 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 имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.06.2015  №     4342  
 



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: Россий-

ская 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 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Энгельса, 15 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента 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: Россий-

ская 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 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

 

_____________ 
 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Авиастроителей, 12 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО

 
 

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: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

вал (далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 687462 выдано 29.12.2014 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

 

_____________ 
 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лых помещений по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Добролюбова, 14 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-

щества 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добролюбо-

ва, 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО  

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №        4346  

 



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: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добролюбо-

ва, 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 Управле-

нием Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший 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 за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи долж-

ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 

области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-

продажи. 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, проспект Красный, 173 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от  

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Крас-

ный, 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента 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: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Красный, 

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

ние). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 561641 выдано 28.08.2014 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Народная, 17 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от  

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента 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: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 17, 

год постройки: 1962, площадь: 65,1 кв. м, этаж: 1 (Надземный этаж) (далее – по-

мещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АД 799326 выдано 06.09.2012 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший 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 за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи долж-

ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 

области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-

продажи. 

 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации не-

жилых 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 иму-

щества 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №        4350  

 



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: Рос-

сийская 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 Управле-

нием Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

____________ 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Ватутина, 39 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента 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: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 39, 

год постройки: 1960, площадь: 127,7 кв. м, этаж: 1 (Надземный этаж) (далее – по-

мещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АД 313794 выдано 29.04.2011 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежилых по-

мещений по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Железно-

дорожный район, ул. Максима Горького, 12 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-

щества 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

жение). 

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 Россий-

ской 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 про-

даже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №          4352  

 



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: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                  

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

щадь: 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 Управле-

нием Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

____________ 
 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Королева, 32 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента 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: Россий-

ская 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 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший 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 за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи долж-

ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 

области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-

продажи. 

 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации не-

жилых 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 имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №     4355  
 



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: Рос-

сийская 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 Управле-

нием Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

_____________ 
 

 

 



Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Россий-

ская 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 иму-

щества 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №          4356  

 



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: Россий-

ская 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 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

____________ 
 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Первомайская, 172 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от  

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Первомай-

ская, 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента 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: Россий-

ская 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 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации 

нежилых помещений по адресу: Россий-

ская 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 иму-

щества 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №          4359  

 



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: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                  

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

лее – помещения). 

Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 098873 выдано 15.07.2013 Управле-

нием Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

____________ 
 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Республиканская, 3 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента 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: Россий-

ская 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 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации 

нежилых помещений по адресу: Россий-

ская 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 имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №        4365  

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



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: Рос-

сийская 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 Управле-

нием Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний по цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предло-

живший 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Немировича-Данченко, 118/1 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имуще-

ства 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №     4366  
 



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: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 118/1, год постройки: 1975, площадь: 116,0 кв. м, этаж: 1 (далее – по-

мещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 021834 выдано 15.05.2013 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 



Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Россий-

ская 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 иму-

щества 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 По-

ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-

сийская 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 Россий-

ской 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 про-

даже помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.06.2015  №          4369  

 



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: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                         

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

мещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 479485 выдано 01.07.2014 Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний 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 за-

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

должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-

бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 

____________ 
 

 

 

 

 


