
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник департамента 

земельных и имущественных  

отношений мэрии города Новосибирска 

 

____________________ Г. В. Жигульский 

29 января 2019 г. 
 

 
П Р О Т О К О Л об итогах аукциона 

г. Новосибирск                                                                                                          29 января 2019 г. 
 

Место, дата и время проведения аукционов: город Новосибирск, Красный проспект, 50,        
каб. 209, 29 января 2019 года в 10:00 часов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Продажа на аукционе муниципального имущества, находящегося в собственности города Но-

восибирска по адресам: 

 

1. Дом сторожа по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Дзержинский район, ул. Европейская, 1а с земельным участком. 

Здание свободно от арендных отношений. 

Площадь здания – 27,6 кв.м. Начальная цена с НДС – 386 000,0 рублей. 

Площадь земельного участка – 1496,0 кв.м. 

Цена земельного участка (без НДС) – 4 907 000,0 рублей. 

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену за дом сторожа, обязан 

оплатить стоимость земельного участка по цене – 4 907 000,0 рублей. 

 

2. Нежилое здание (клуб-столовая) с местоположением: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище» 

с земельным участком. 

Здание свободно от арендных отношений. 

Площадь здания – 2397,3 кв.м. Начальная цена с НДС – 6 208 000,0 рублей. 

Площадь земельного участка – 4727,0 кв.м. 

Цена земельного участка (без НДС) – 5 871 000,0 рублей. 

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену за здания, обязан оплатить 

стоимость земельного участка по цене – 5 871 000,0 рублей. 

 

3. Нежилые здания по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, Первомайский район, ул. Узорная, 21 с земельным участком. 

 

1. Склад. Площадь здания – 72,6 кв. м. Арендатор: ООО «Т2 Мобайл», срок действия 

договора аренды до 01.10.2019 

2. Здание – мастерская. Площадь здания –  87,7 кв. м. Здание свободно от арендных 

отношений. 

3. Овощехранилище. Площадь здания –  110,7 кв. м. Здание свободно от арендных 

отношений. 

4. Здание – склад. Площадь здания –  114,8 кв. м. Здание свободно от арендных отношений. 

5. Овощехранилище. Площадь здания –  191,7 кв. м. Здание свободно от арендных 

отношений. 

6. Банно-прачечный корпус с гаражом. Площадь здания –  298,0 кв. м. Здание свободно от 

арендных отношений. 



7. Цех с административным пристроем и складом. Площадь здания –  339,3 кв. м. 

Арендатор: ООО «ВИАМИС» (47,2 кв. м), срок действия договора аренды до 01.07.2019. 

8. Здание – столярный цех со складом. Площадь здания –  682,9 кв. м. Здание свободно от 

арендных отношений. 

9. Здание гаража с проходной. Площадь здания –  1018,4 кв. м. Здание свободно от 

арендных отношений. 

Начальная цена с НДС – 27 200 000,0 рублей. 

Площадь земельного участка – 25484 +/- 1 кв.м. 

Цена земельного участка (без НДС) – 13 991 000,0 рублей. 

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену за здания, обязан оплатить 

стоимость земельного участка по цене – 13 991 000,0 рублей. 

 

4. Нежилое здание (контора) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Первомайский район, ул. Звездная, 4б с земельным участком. 

Здание свободно от арендных отношений. 

Площадь здания – 196,9 кв.м. Начальная цена с НДС – 2 588 000,0 рублей. 

Площадь земельного участка – 1011,0 кв.м. 

Цена земельного участка (без НДС) – 2 096 000,0 рублей. 

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену за дом сторожа, обязан 

оплатить стоимость земельного участка по цене – 2 096 000,0 рублей. 

 
СЛУШАЛИ: 
Кривошапова А. Н., который проинформировал присутствующих о составе комиссии по про-

ведению торгов по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности города Но-

восибирска, о данных приватизируемого имущества, а также об отсутствии заявок на участие в аук-

ционах. 

Состав комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества, находящего-

ся в собственности города Новосибирска, утвержден приказом департамента земельных и имущест-

венных отношений мэрии города Новосибирска от 25.09.2014 № 861-од. 
 
РЕШИЛИ: 
Признать аукционы несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

_______________ А. В. Усов _______________ А. Н. Кривошапов / О. В. Демина 

_______________ А. А. Выродова _______________ М. В. Воронько / О. Н. Юрина 

_______________ В. В. Науменко _______________ А. Н. Мичурина / А. П. Глубокая 

_______________ Е. С. Яковенко _______________ Ю. А. Волкова / Л. Г. Машкова 

 

 


