
Об утверждении условий приватизации нежи-

лого помещения по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, проспект Красный, 62 

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, 62 (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 
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Приложение 
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города Новосибирска 
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УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, проспект Красный, 62 

 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Россий-

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

62, год постройки: 1940, площадь: 107,1 кв. м, этаж: подвал (далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54АЕ 235131 выдано 31.10.2013 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 

3748500,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 185000,0 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. 

_____________ 
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KA,IACTPOBbIfi TIACUOPT

NOMCUICHH'

(auwcra nr rocylapcrsenaoro kaaacrpa HeABuxttMocrx)

llrcr Ne Bcero nucms:

" 12" asrvcra 2013 r. Ne 54/201113-238936
Ka.qacrpoBbri HoMep: 54:35: l0l 190:330
HoMeD KanacmoBoro KBaDTana: 54:35: l0l 190

Xaparrep ceegennfi rocyAapcrBeHHoro
Kaaacrpa HeaBxxuMocrn (craryc ranncn
o noueueulrn):

OnrcaHue o6r,erra He,[BHxI{Mofo r'tMylrrecrBa:

Kalacmoarrfi Hor'.{ep s,uanrq (cooDyxeHnt), B KoropoM pacnoloxego noMelqeHue:

54:35:l0l190:38
2 3rax (araxr). Ha KoroDoM DacrroJroxeHo IIoMeureHr'Ie:

floasan Ns noasat
3 O6uaq uouaar noMeqeHnt: 107.1

4 Mecroflofioxexue: Hosoc[6upcrat o6racrs, r Hoaocx6upcr, np-rr Kpaocri, g 62

5 HasHaqeHrre: HexNnoe
(xxnoe, Hex[noe)

6
Br{,q xr{llofo floMeuleHur B

MHOTOKBapTT-rPrroM AOMe:
(KoMHara, KBaprr.rpa)

7

Ka.qacrpoBbrii HoMep K8aprupbl,
B Koropof pacflonoxeHa
KOMHATA:

8 Karacr:oeaq crol.rvocrr (py6.): 60417 5.73

9

npeAbrAyulre (aaaqrpoBbre

(ycnoaurre) Honepa o6r,exra
He.qBrxrjMof o HMyuecTaa:

50:401:386:010005910:0001:20013, l-7

l0 Oco6rre oruetru:

ll
Har-rvenoaanrle optana Kaaacrpoaoro yr{era: Qr-rrnar {eaepaflbHoro rocyaapcrnexnoro 6lo.qxannoro
yqpex.qeH[r (OeaepMbHax KaaacrpoBat [anara OeaepanrHoi cnyx6u rocyaapcrBeHHo[ Perftcrpaufix,
(aaacrpa n Kaprorpa$xror no Hoaocu6tlpct<ofi o6,racru

ffiffi
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