
Об утверждении условий приватизации 

арендуемого обществом с ограниченной 

ответственностью «Ванадзор» нежилого 

помещения по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Зорге, 10 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании заявления 

общества с ограниченной ответственностью «Ванадзор» о соответствии условиям 

отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 

решения комиссии по приватизации (протокол от 03.07.2015 № 25), 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с 

ограниченной ответственностью «Ванадзор» нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 10 

(далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной 

ответственностью «Ванадзор» проект договора купли-продажи арендуемого 

имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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ДЗиИО 

зослать: 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5037 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Ванадзор» нежилого 

помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Зорге, 10 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 

ответственностью «Ванадзор» нежилое помещение по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 10, год 

постройки: 1981, площадь: 52,2 кв. м, этаж: 1 (далее – арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54 АЕ 016987 выдано 

30.04.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ванадзор» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2675423,73 

рубля (без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации арендуемого 

индивидуальным предпринимателем Милаш Ириной 

Ивановной нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Зорге, 117/1 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-

венной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», на основании заявления индивидуального 

предпринимателя Милаш Ирины Ивановны о соответствии условиям отнесения к 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 

преимущест-венного права на приобретение арендуемого имущества, решения 

комиссии по приватизации (протокол от 03.07.2015 № 25), руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным 

предпринимателем Милаш Ириной Ивановной нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 

117/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить индивидуальному 

предпринимателю Милаш Ирине Ивановне проект договора купли-продажи 

арендуемого имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 13.05.2013 № 4469 «Об утверждении условий приватизации арендуемого 

индивидуальным предпринимателем Милаш Ириной Ивановной нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 117/1». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5041 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого индивидуальным предпринимателем Милаш Ириной Ивановной 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская  

область, город Новосибирск, ул. Зорге, 117/1 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным 

предпринимателем Милаш Ириной Ивановной нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Зорге, 

117/1, год постройки: 1971, площадь: 88,8 кв. м, этаж: подвал (далее – арендуемое 

имущест-во). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54 АД 986627 выдано 

20.03.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Индивидуальный предприниматель Милаш Ирина Ивановна имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2558644,07 

рубля (без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации арендуемого 

индивидуальным предпринимателем Дятловым 

Константином Олеговичем нежилого помещения по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 3 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании заявления 

индивидуального предпринимателя Дятлова Константина Олеговича о 

соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 

13.07.2015 № 28), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным 

предпринимателем Дятловым Константином Олеговичем нежилого помещения 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

проспект Карла Маркса, 3 (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить индивидуальному 

предпринимателю Дятлову Константину Олеговичу проект договора купли-

продажи арендуемого имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 19.11.2012 № 11687 «Об утверждении условий приватизации арендуемого  
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индивидуальным предпринимателем Дятловым Константином Олеговичем 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 3». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5049 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого индивидуальным предпринимателем Дятловым Константином  

Олеговичем нежилого помещения по адресу: Российская Федерация,  

Новосибирская область, город Новосибирск,  

проспект Карла Маркса, 3 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным 

предпринимателем Дятловым Константином Олеговичем нежилое помещение по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

проспект Карла Маркса, 3, год постройки: 1958, площадь: 221,0 кв. м, этаж: 1 

(подземный этаж) (далее – арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54 АГ 993792 выдано 

02.06.2010 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Индивидуальный предприниматель Дятлов Константин Олегович имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5205084,75 

рубля (без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации арендуемого 

индивидуальным предпринимателем Дашковой Натальей 

Николаевной нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Лебедевского, 2/1 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании заявления 

индивидуального предпринимателя Дашковой Натальи Николаевны о 

соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 

03.07.2015 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным 

предпринимателем Дашковой Натальей Николаевной нежилого помещения по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Лебедевского, 2/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить индивидуальному 

предпринимателю Дашковой Наталье Николаевне проект договора купли-

продажи арендуемого имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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ДЗиИО 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5039 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого индивидуальным предпринимателем Дашковой Натальей  

Николаевной нежилого помещения по адресу: Российская Федерация,  

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лебедевского, 2/1 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным 

предпринимателем Дашковой Натальей Николаевной нежилое помещение по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Лебедевского, 2/1, год постройки не установлен, площадь: 20,3 кв. м, этаж: 1 

(далее – арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права АЖ 053507 выдано 

14.04.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Индивидуальный предприниматель Дашкова Наталья Николаевна имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 682203,39 рубля 

(без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

арендуемого обществом с ограниченной 

ответственностью фирмой «ЛЕДНО» нежилого 

помещения по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Мира, 6 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании заявления 

общества с ограниченной ответственностью фирмы «ЛЕДНО» о соответствии 

условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 

03.07.2015 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с 

ограниченной ответственностью фирмой «ЛЕДНО» нежилого помещения по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Мира, 6 (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной 

ответственностью фирме «ЛЕДНО» проект договора купли-продажи арендуемого 

имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5051 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого обществом с ограниченной ответственностью фирмой «ЛЕДНО»  

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская  

область, город Новосибирск, ул. Мира, 6 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 

ответственностью фирмой «ЛЕДНО» нежилое помещение по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 6, год 

постройки: 1981, площадь: 19,6 кв. м, этаж: 1 (далее – арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54 АЕ 458830 выдано 

02.06.2014 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЛЕДНО» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 631355,93 рубля 

(без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации арендуемых общест-

вом с ограниченной ответственностью «НЕВИС-ПТ» 

нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 

4 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-

венной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», на основании заявления общества с ограниченной 

ответст-венностью «НЕВИС-ПТ» о соответствии условиям отнесения к категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения 

комиссии по приватизации (протокол от 03.07.2015 № 25), руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной 

ответственностью «НЕВИС-ПТ» нежилых помещений по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 4 (далее 

– арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной 

ответственностью «НЕВИС-ПТ» проект договора купли-продажи арендуемого 

имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5044 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «НЕВИС-ПТ»  

нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская  

область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 4 

 

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с 

ограниченной ответственностью «НЕВИС-ПТ» нежилые помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Новогодняя, 4, год постройки: 1953, площадь: 215,5 кв. м, этаж: подвал, 1, номера 

на поэтажном пла-не: подвал: (1-12); 1 эт.: (1,2) (далее – арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54-АБ 424625 выдано 

16.09.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на территории по Новосибирской 

области). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «НЕВИС-ПТ» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4572033,9 рубля 

(без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации арендуемого 

индивидуальным предпринимателем Оганисяном Корюном 

Армоисовичем нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Петухова, 16 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании заявления 

индивидуального предпринимателя Оганисяна Корюна Армаисовича о 

соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 

03.07.2015 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным 

предпринимателем Оганисяном Корюном Армоисовичем нежилого помещения 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Петухова, 16 (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить индивидуальному 

предпринимателю Оганисяну Корюну Армоисовичу проект договора купли-

продажи арендуемого имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5054 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого индивидуальным предпринимателем Оганисяном Корюном  

Армоисовичем нежилого помещения по адресу: Российская Федерация,  

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 16 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным 

предпринимателем Оганисяном Корюном Армоисовичом нежилое помещение по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Петухова, 16, год постройки: 1988, площадь: 74,7 кв. м, этаж: подвал (далее – 

арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54 АЕ 737300 выдано 

12.02.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Индивидуальный предприниматель Оганисян Корюн Армоисович имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1938135,59 

рубля (без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации арендуемого 

обществом с ограниченной ответственностью «Мас-

тер Смайл» нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, проспект Дзержинского, 1а 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-

венной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», на основании заявления общества с ограниченной 

ответст-венностью «Мастер Смайл» о соответствии условиям отнесения к 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 

преимущест-венного права на приобретение арендуемого имущества, решения 

комиссии по приватизации (протокол от 03.07.2015 № 25), руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с 

ограниченной ответственностью «Мастер Смайл» нежилого помещения по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

проспект Дзержинского, 1а (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной 

ответственностью «Мастер Смайл» проект договора купли-продажи арендуемого 

имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 26.09.2013 № 8987 «Об утверждении условий приватизации арендуемого 

обществом с ограниченной ответственностью «Мастер Смайл» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 1а» 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 зослать: 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5045 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Мастер Смайл»  

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская  

область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 1а 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 

ответственностью «Мастер Смайл» нежилое помещение по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 

1а, год постройки: 1953, площадь: 124,5 кв. м, этаж: 1 (надземный этаж) (далее – 

арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54 АГ 985428 выдано 

28.05.2010 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Смайл» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5658474,58 

рубля (без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации арендуемого 

индивидуальным предпринимателем Гальпер Юлией 

Викторовной нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Рассветная, 3 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании заявления 

индивидуального предпринимателя Гальпер Юлии Викторовны о соответствии 

условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 

03.07.2015 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным 

предпринимателем Гальпер Юлией Викторовной нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Рассветная, 3 (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить индивидуальному 

предпринимателю Гальпер Юлии Викторовне проект договора купли-продажи 

арендуемого имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЗиИО 

Кривошапов 

2275446 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5042 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого индивидуальным предпринимателем Гальпер Юлией Викторовной 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская  

область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 3 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным 

предпринимателем Гальпер Юлией Викторовной нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. 

Рассветная, 3, год постройки: 1983, площадь: 50,1 кв. м, этаж: подвал (далее – 

арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54 АЕ 262750 выдано 

06.12.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Индивидуальный предприниматель Гальпер Юлия Викторовна имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1012711,86 

рубля (без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации арендуемого 

индивидуальным предпринимателем Гальпер Юлией 

Викторовной нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Рассветная, 10 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании заявления 

индивидуального предпринимателя Гальпер Юлии Викторовны о соответствии 

условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 

03.07.2015 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным 

предпринимателем Гальпер Юлией Викторовной нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Рассветная, 10 (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить индивидуальному 

предпринимателю Гальпер Юлии Викторовне проект договора купли-продажи 

арендуемого имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5053 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого индивидуальным предпринимателем Гальпер Юлией Викторовной 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская  

область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 10 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным 

предпринимателем Гальпер Юлией Викторовной нежилое помещение по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. 

Рассветная, 10, год постройки: 1987, площадь: 56,5 кв. м, этаж: подвал (далее –

 арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54 АЕ 238370 выдано 

08.11.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Индивидуальный предприниматель Гальпер Юлия Викторовна имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1450847,46 

рубля (без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

арендуемого обществом с ограниченной 

ответственностью «Аскет» нежилого помещения 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 

7 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании заявления 

общества с ограниченной ответственностью «Аскет» о соответствии условиям 

отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 

решения комиссии по приватизации (протокол от 13.07.2015 № 28), 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с 

ограниченной ответственностью «Аскет» нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Станиславского, 7 (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной 

ответственностью «Аскет» проект договора купли-продажи арендуемого 

имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 зослать: 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5048 

 
 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Аскет» нежилого  

помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Станиславского, 7 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 

ответственностью «Аскет» нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 7, год постройки: 

1941, площадь: 199,1 кв. м, этаж: 1 (подземный этаж), антресоль, 1 (надземный 

этаж) (далее – арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54 АГ 839690 выдано 

15.01.2010 Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Новосибирской области). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Аскет» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8260169,49 

рубля (без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

___________ 
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Об утверждении условий приватизации арендуемого 

обществом с ограниченной ответственностью «ВИМ 

плюс» нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Титова, 10 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании заявления 

общества с ограниченной ответственностью «ВИМ плюс» о соответствии 

условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 

09.06.2015 № 19), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с 

ограниченной ответственностью «ВИМ плюс» нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 

10 (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной 

ответственностью «ВИМ плюс» проект договора купли-продажи арендуемого 

имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 зослать: 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5043 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ВИМ плюс»  

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская  

область, город Новосибирск, ул. Титова, 10 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 

ответственностью «ВИМ плюс» нежилое помещение по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 10, год 

постройки: 1956, площадь: 149,5 кв. м, этаж: подвал (далее – арендуемое 

имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54АЕ 137879 выдано 

20.08.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ плюс» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4444915,25 

рубля (без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Об утверждении условий приватизации арендуемого 

обществом с ограниченной ответственностью фирмой 

«Талис» нежилого помещения по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Тухачевского, 21 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», на основании заявления 

общества с ограниченной ответственностью фирмы «Талис» о соответствии 

условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 

03.07.2015 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с 

ограниченной ответственностью фирмой «Талис» нежилого помещения по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Тухачевского, 21 (далее – арендуемое имущество) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной 

ответственностью фирме «Талис» проект договора купли-продажи арендуемого 

имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5052 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Талис»  

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская  

область, город Новосибирск, ул. Тухачевского, 21 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 

ответственностью фирмой «Талис» нежилое помещение по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тухачевского, 21, год 

постройки: 1962, площадь: 142,0 кв. м, этаж: 1 (далее – арендуемое имущество). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права АЖ 010003 выдано 

03.04.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Талис» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 472033,9 рубля 

(без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

___________ 
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Об утверждении условий приватизации арендуемого общест-

вом с ограниченной ответственностью «Ковчег-Мебель» 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная, 6 

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-

венной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», на основании заявления общества с ограниченной 

ответст-венностью «Ковчег-Мебель» о соответствии условиям отнесения к 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 

преимущест-венного права на приобретение арендуемого имущества, решения 

комиссии по приватизации (протокол от 03.07.2015 № 25), руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с 

ограниченной ответственностью «Ковчег-Мебель» нежилого помещения, 

являющегося неотъемлемой частью объекта культурного наследия (памятник 

истории и культу-ры) регионального значения «Дом жилой Речного Флота («Дом 

грузчиков»), находящегося на государственной охране в соответствии с 

постановлением главы администрации Новосибирской области от 18.12.2000 № 

1127, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Фабричная, 6 (далее – арендуемое имущество) 

(приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной 

ответственностью «Ковчег-Мебель» проект договора купли-продажи 

арендуемого имущества для подписания. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

арендуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 

продаже арендуемого имущества. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 зослать: 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.08.2015 № 5038 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Ковчег-Мебель»  

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская  

область, город Новосибирск, ул. Фабричная, 6 

 

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 

ответственностью «Ковчег-Мебель» нежилое помещение являющееся 

неотъемлемой частью объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) 

регионального значения «Дом жилой Речного Флота («Дом грузчиков»), 

находящееся на государственной охране в соответствии с постановлением главы 

администрации Новосибирской области от 18.12.2000 № 1127, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Фабричная, 6, год постройки: 1935, площадь: 134,3 кв. м, этаж: подвал (далее – 

арендуемое имущест-во). 

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54 АЕ 663803 выдано 

28.11.2014 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ковчег-Мебель» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4780169,49 

рубля (без налога на добавленную стоимость). 

Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка 

сроком на шестьдесят месяцев. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 


