
Извещение 

о проведении публичных торгов 26 января 2021 года по продаже объекта незавершенного 

строительства. 

 

Сведения об организаторе публичных торгов: Мэрия города Новосибирска. 

Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города Новосибирска на основании 

положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 630091, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00. 

Публичные торги проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере земельных 

отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 

№ 3196. Публичные торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников (далее – 

аукцион). 

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717,             

26 января 2021 года в 10:00 часов по новосибирскому времени. 

 

1. Объект незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Калининский район, ул. Окружная, д. 29. 

 

Начальная цена объекта незавершенного строительства 87 480 000,0 рублей. 

Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основании отчета 

независимого оценщика с учетом НДС. 

Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 

(шаг аукциона) 870 000,0 рублей. 

Степень готовности объекта незавершенного строительства 100%. 

Кадастровый номер объекта незавершенного строительства: 54:35:041695:65. 

Основание проведения аукциона: решение Арбитражного суда Новосибирской области от 

05.11.2019 по делу № А45-20901/2019. 

Резолютивная часть решения Арбитражного суда Новосибирской области от 05.11.2019 по делу № 

А45-20901/2019: изъять у общества с ограниченной ответственностью «Окружная-29» (ИНН 5406596584, 

ОГРН 1155476128216) и общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-МС» (ИНН 7715598825, 

ОГРН 1067746498038) объект незавершенного строительства с кадастровым номером 54:35:041695:65, 

расположенный по адресу: город Новосибирск, улица Окружная, д. 29 стр., путем продажи с публичных 

торгов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 

№1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 

строительства». 

Сведения о правах на объект незавершенного строительства:   

Объект незавершенного строительства принадлежит на праве общей долевой собственности 

Обществу с ограниченной ответственностью «Окружная-29» (ИНН 4506596584) и Обществу с 

ограниченной ответственностью «Эксперт-МС» (ИНН 7715598825); 

75/80 доли в праве общей долевой собственности принадлежит обществу с ограниченной 

ответственностью «Окружная-29» ИНН 4506596584; 

5/80 доли в праве общей долевой собственности принадлежит обществу с ограниченной 

ответственностью «Эксперт-МС» ИНН 7715598825. 

Обременения (ограничения) прав:  

запрет обществу с ограниченной ответственностью «Окружная-29» (ИНН 5406596584, ОГРН 

1155476128213) и обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт-МС» (ИНН 7715598825, ОГРН 

1067746498038) совершать любые сделки в отношении объекта незавершённого строительства с 

кадастровым номером 54:35:041695:65, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29; 

запрет управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новосибирской области производить регистрационные действия в отношении перехода права 

собственности на объект незавершённого строительства с кадастровым номером 54:35:041695:65, 

расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29 к другим лицам; 

установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости (75/80 доли в праве общей 

долевой собственности на объект незавершённого строительства с кадастровым номером 
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54:35:041695:65, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29) в пользу Аликова 

Мунира Абдулловича. 

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 

54:35:041695:17; вид разрешенного использования земельного участка: «Склады (6.9) - склады»; место-

положение земельного участка: город Новосибирск, Калининский район, ул. Окружная. Земельный уча-

сток расположен в территориальной зоне производственной деятельности (П-1) в соответствии с Прави-

лами землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288. Предельные параметры застройки земельного участка (допу-

стимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства):  

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства с 

видом разрешенного использования «линии электропередачи», «трансформаторные подстанции», «рас-

пределительные пункты», «котельные», «насосные станции», «очистные сооружения», «гидротехниче-

ские сооружения», «сооружения связи» «стоянки», «общественные уборные», «малые архитектурные 

формы благоустройства», «объекты улично-дорожной сети», «автомобильные дороги», «скверы», «пло-

щади», «бульвары», «набережные», «проезды» - 1 м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства с 

иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков - 1 м); 

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 

3 этажа; 

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-

ектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 16 этажей; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «линии электропередачи», «трансформаторные под-

станции», «распределительные пункты», «котельные», «насосные станции», «очистные сооружения», 

«гидротехнические сооружения», «сооружения связи», «стоянки», «общественные уборные», «малые ар-

хитектурные формы благоустройства», «объекты улично-дорожной сети», «автомобильные дороги», 

«скверы», «площади», «бульвары», «набережные», «проезды» устанавливается равным всей площади зе-

мельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 

участка; 

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 10%, максималь-

ный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 30%; 

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для воспитания, образования и просвеще-

ния», «автозаправочные станции (бензиновые, газовые)» - 10%; 

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» - 10% (без учета эксплуатируемой 

кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«гостиницы» - 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объ-

ектов); 

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «котельные», «насосные станции», «трансформатор-

ные подстанции», «распределительные пункты», «очистные сооружения», «общественные уборные» - 

40%; 

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования - 40%, максимальный процент застройки в 

границах земельного участка для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного ис-

пользования - 80%; 

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для при-

ема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг», «объекты для 

проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов», «объек-

ты для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки», 



«объекты для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира», «объекты для 

оказания населению или организациям бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания в го-

товности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служ-

ба», «объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-

стями производственных зданий)», «объекты управленческой деятельности, не связанной с государствен-

ным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сде-

лок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе бирже-

вая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)», «объекты для размещения ор-

ганизаций, оказывающих банковские и страховые услуги», «объекты для оказания ветеринарных услуг, 

временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзо-

ром человека» - 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-

тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «рестораны», «ка-

фе», «столовые», «закусочные», «бары» - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета 

помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для раз-

мещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов», «объекты для устройства площадок для за-

нятия спортом и физкультурой, в том числе водным» - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади 

(без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» - 15 

машино-мест на 100 мест; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для от-

правления религиозных обрядов» - 4 машино-места на 100 мест вместимости объекта; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «автомобильные 

мойки» - 3 машино-места на 1 пост; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для про-

дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров»: 

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 машино-место на 80 кв. 

метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 

лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. метров, - 2 маши-

но-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 

лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. метров, - 3 ма-

шино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помеще-

ний лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для ор-

ганизации постоянной или временной торговли» - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без 

учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты общей 

площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих продажу товаров и 

(или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, общественного питания, гостинично-

го обслуживания, развлечения, обслуживания автотранспорта» - 3 машино-места на 100 кв. метров общей 

площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных кле-

ток). 

Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на земельный участок 

отсутствуют. 

 

Порядок приема заявок на участие в аукционе 

Адрес места приема: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 

этаж, окно № 5. 

Дата и время начала и окончания приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения 

по 21 января 2021 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по 

новосибирскому времени. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении 

масочного режима.  



Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не 

рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и 

времени начала рассмотрения заявок. 

Дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционах: 22 января 2021 года 12:00 

по новосибирскому времени. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru не позднее одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.   

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для физических лиц, 

приложение № 2 – для юридических лиц); 

- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-

держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заяви-

теля и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотари-

ально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-

мент, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность должна содержать полномочия на предо-

ставление согласия на обработку персональных данных доверителя (физического лица).  

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона, другой - у заявителя. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершен-

ного строительства в собственность. 

В публичных торгах не могут участвовать собственник объекта незавершенного строительства, ре-

ализуемого на аукционе, организации, на которые возложены оценка и реализация указанного объекта 

незавершенного строительства, и работники указанных организаций, должностные лица органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на усло-

вия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц. 

 

Размер задатка, порядок его внесения и возврата: 

Участником аукциона вносится задаток в размере 87 480 000,0 рублей по 20.01.2021 года. 

Реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3) 

ИНН/КПП   5406102806/540601001 

Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002 

Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510 

ОКТМО: 50701000 

Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК 

БИК   045004001 

В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе по 

продаже объекта незавершенного строительства, кадастровый номер объекта незавершенного 

строительства. 

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае непоступления задатка на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

http://www.torgi.gov.ru/


Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату заявителю в течение 5 рабочих 

дней со дня подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся.  

Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победите-

лем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результа-

тах аукциона. 

Заявителям, чьи заявки на участие в аукционе получены после окончания установленного срока их 

приема, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аук-

циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и 

времени начала рассмотрения заявок задаток, возвращается в течение 5 рабочих дней с даты получения 

организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Лицу, выигравшему аукцион, и уклонившемуся от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи, задаток не возвращается. 

При заключении договора купли-продажи объекта незавершенного строительства с лицом, выиг-

равшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заклю-

ченному договору. 

Порядок проведения аукциона, определения победителя аукциона, заключения договора 

купли-продажи: 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на шаг аукциона. 

Аукцион проводится в открытой форме. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за 

объект незавершенного строительства относительно других участников аукциона.  

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона 

протокол о его результатах. 

Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (Приложение № 3) подписывается 

лицом, выигравшим аукцион, и организатором аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на 

заключение указанного договора. 

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, 

которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. 

Если аукцион признан несостоявшимися, объект незавершенного строительства может быть при-

обретен в государственную или муниципальную собственность по начальной цене этого объекта в тече-

ние двух месяцев со дня признания аукциона несостоявшимися. 

Осмотр объекта незавершенного строительства на местности осуществляется заявителями 

самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении публичных торгов в любое время. 

С актом обследования (осмотра) объекта незавершенного строительства, земельного участка, на 

котором расположен объект незавершенного строительства, выпиской из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости можно ознакомиться в 

строгом соблюдении масочного режима по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со 

стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5 с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 21 

января 2021 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 

до 16:30 по новосибирскому времени.  

Победителю аукциона, после государственной регистрации права собственности на 

приобретенный объект незавершенного строительства, необходимо обратиться в департамент земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска с заявлением о предоставлении в аренду 

земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Начальник департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска                                                                                   Г. В. Жигульский 


