
О продаже жилых помещений, находящихся 

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 Новосибирска, 

на основании протокола заседания комиссии по вопросам продажи жилых помеще-

ний, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, 

от 19.03.2021 № 11, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 

«О Положении о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным 

фондом города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень жилых помещений, находящихся в муниципальной соб-

ственности города Новосибирска, подлежащих продаже (приложение). 

2. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское 

жилищное агентство» организовать продажу жилых помещений, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего постановления, путем проведения торгов в форме аукциона в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3932 

«О Порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска». 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

Семенова 

2274238 

УЖВ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.05.2021  №         1696  

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.05.2021 № 1696 

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 Но-

восибирск, ул. Кирова, 44/2, 

кв. 45 

Квартира 158,4 Целая 

2 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Но-

восибирск, ул. Зыряновская, 

55, кв. 290 

Квартира 164,5 Целая 

____________ 

 


