
О продаже жилых помещений, находя-

щихся в муниципальной собственности 

города Новосибирска 

 

 

В целях организации работы по продаже жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска, в связи с невозможностью 

их использования в целях решения вопросов местного значения города Новоси-

бирска, на основании протокола заседания комиссии по вопросам продажи 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Ново-

сибирска, от 12.03.2021 № 10, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Сове-

та Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и 

распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска, подлежащих продаже (приложение). 

2. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Город-

ское жилищное агентство» организовать продажу жилых помещений, в том числе 

долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения (далее – доли), 

предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, путем проведения тор-

гов в форме аукциона в соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 05.06.2015 № 3932 «О Порядке проведения торгов в форме аук-

циона по продаже жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска» при условии соблюдения требований ста-

тьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае приобретения участником долевой собственности продаваемой 

доли в рамках реализации преимущественного права ее покупки торги не прово-

дятся. 

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семенова 

2274238 

Управление по жилищным 

вопросам 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 13.04.2021 № 1210 

ПЕРЕЧЕНЬ 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  

города Новосибирска, подлежащих продаже 

 

№ 

п/п 

Адрес Вид  

жилого  

помещения 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Доля города  

Новосибирска в 

праве общей  

долевой  

собственности  

на жилое  

помещение 
 

1 2 3 4 5 

1 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дуси Ко-

вальчук, 4а, кв. 5 

Квартира 46,0 Целая 

2 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город 

Новосибирск, ул. Фадеева, 

66/2, кв. 133 

Квартира 18,0 1/2 

____________ 

 

 

 

 

 


