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Об утверждении условий приватиза-

ции нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 

ул. Гоголя, 215 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 

№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 

год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации муници-

пального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 215 

(далее – помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже по-

мещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской  

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-

щения 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 продаже 

помещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.11.2015  №      6672      

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.11.2015 № 6672 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Гоголя, 215 

 

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

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 215, год 

постройки: 1954, площадь: 76,5 кв. м, этаж: подвал (далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54 АЕ 530901 выдано 15.07.2014 Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Но-

восибирской области). 

2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи предложений 

по цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

1901000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 95000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны по-

ступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 

ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________ 

 



KANACTPOBbIff NACNOPT
IloMeureHnc

Jlucr Ns Bcero rucre8 1

KaAacrpoB6rI rroMep
llll$enrsp||r,rii xoMep npllcBoer iHi
l. Onucasue o6leKra HerBrxuMoro xMyrrrecrBa
I . L Kalacrpouuri rrovep rgauua (coopyxerur), r xoropou pacroroxeHo noMeuterle 54:35:05 1970: I 7l
1.2. 3rax (craxu), Ha KoropoM pacnonoxeHo noMerretlfie: 3rax JYe l, noAgan Ng ngAgan
1.3 o6ular naouraar noMelrlexrt: 497.2 xt.w

I

t.4

Cy6rexr Poccuiicxoii @e,qepaqrx Hoaoca6aocxar o6aacrr
Paiiou

MyHruunalruoe o6pa3oaaHHe Tun I
HaHMeHoaaHlte Hosoqi6xpcx

HaceneHHuii nyHKT Tun

HattM€HoaaBuc
yrrnua (rpocneKT, trcpey,'tox u r.a.) IHn y'I

HauMeHoBaHue fDoMoBa
lloucp Aorra 'l
HoMep Kopnyca

Hor'.rcp crpocrrnr

Iknepa

I loMcp uoirculorlrr (Kgaprxpr,r)

lLroq onucuultc Mecrono,loxcluur

tl.o:,lta!eH{e noMetueHl|t: Hexllroe
Bua xu,loro noveuleHrrr D MBoroKlaprr{pxoM aoMc
Ka,[acrpool,rii HoMcp Kraprxpbr, I r(oropoi pacnoroxeHa KoMHara

Houcp noMcu1clfir ra oo?riDroroM nirau€r 5-14,20-23 (l :rax),2-18 (noasan)
flpcltr,rr'lyulrrc xaaacrpoeurc (ycaoorrrre) HoMcpa o66eKTa reaBHxrrMoro flMyuecrBa:

1.10. flprrre.rarrrc:

Lll. (rrrrral rlrcacparurroro rocyllapcrseHHolo 6rcaxerHor0 yrpexAeHlr <(ocaepanbHar (aaacrpoaar [.rnara
Oc,lepanbrroii cn)rx66r rocyaapcrBeHHoi perHcrpaqlrn, Ka,lacrpa ri xaprorpaQrr) rro HoBocll6upckoi

ii o4nacrrr

JaMecTuTerb HaqiulbHrKa oTAcna H. JL Eyxun
(nonxoc ranMeBoBar{ue aonxHoc ) (trlrufilnu, 4aruult )



I(MACTPOBbIfi NACIIOPT
lloneurerrnr

Jlt|cr Xs 2 aceto rltcToa

K:urcrpoB!|fi noMep 5a:35:051970:1518

llrtoclrraplt6li troMcp (pa8cc npxcDocraH[lI !Acr|tufi Eoxcp)

2. Ilnltl pacno,roxelsr ]toMcuterri lra rrrrae

JaMecflrTcJrb HaqalEHnxa oT.lcjla

50:401 :374:0050113m:0001 :2tX07

ll. JI. Evxura

InoJIHOC HaI|UCdOlall|{C,IOJDrI|OCT!|
I

M.n\ (xfiHuxar6l, oaMBnsr )



Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Громова, 7 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-

щества 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, ул. Громова, 7 

(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 
 

 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.11.2015  №          6667  

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.11.2015 № 6667 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Громова, 7 

 

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

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Громова, 7, год 

постройки: 1983, площадь: 497,2 кв. м, этаж: 1, подвал (далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54 АД 952945 выдано 11.02.2013 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 

12721000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 636000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом плате-

жи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-

говора купли-продажи. 

____________ 
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Об утверждении условий приватиза-

ции нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, про-

спект Красный, 157 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-

щества 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, 157 (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 
 

Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.11.2015  №     6669       

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.11.2015 № 6669 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, проспект Красный, 157 

 

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

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Крас- 

ный, 157, год постройки: 1959, площадь: 15,8 кв. м, этаж: подвал (далее –            

помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54 АЕ 055112 выдано 07.06.2013 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 

375000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 18000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом платежи долж-

ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 

области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-

продажи. 

_____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 145/1 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-

щества 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, ул. Немирови-

ча-Данченко, 145/1 (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 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.11.2015  №          6675  

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.11.2015 № 6675 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 145/1 

 

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

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 145/1, год постройки: 1963, площадь: 730,9 кв. м, этаж: 1 (Надземный 

этаж), 2 (Подземный этаж) (далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54 АД 086277 выдано 04.09.2010 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 

24850564,0 рубля. 

4. Шаг аукциона – 1242000,0 рублей. 

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом плате-

жи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 

Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-

говора купли-продажи. 

____________ 
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Об утверждении условий приватизации 

нежилых помещений по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Римского-

Корсакова, 10 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-

щества 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 

собственности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Римского-

Корсакова, 10 (далее – помещения) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещений 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 помещений. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о про-

даже помещений. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
Кривошапов 

2275446 

ДЗиИО 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     02.09.2015  №       5515     

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 02.09.2015 № 5515 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 10 

 

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                  

ул. Римского-Корсакова, 10, год постройки: 1961, площадь: 67,7 кв. м, этаж: 1 

(далее – помещения). 

Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54-АВ 806499 выдано 27.07.2006 Управле-

нием Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложе-

ний по цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за помещения. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

4400500,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 220000,0 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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Об утверждении условий приватизации нежилых                    

помещений по адресу: Российская Федерация,              

Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Челюскинцев, 44 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 09.11.2011 № 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-

щества на 2012 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 нежилых помещений по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Челюскин-

цев, 44 (далее – помещения) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 

помещений 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 помещений. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение мэрии города Новосибирска от 21.10.2004 № 5906-р «Об ут-

верждении условий приватизации помещения фотолаборатории в подвале               

9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: город Новоси-

бирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 44»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 21.02.2013 № 1556 «Об ут-

верждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: город Новоси-

бирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 44». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о про-

даже помещений. 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.09.2015  №        5927    

 



 2 

5. 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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ДЗиИО 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.09.2015 № 5927 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44 

 

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Челюскин-

цев, 44, год постройки: 1980, площадь: 260,3 кв. м, этаж: подвал (далее – помеще-

ния). 

Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54-АБ 345120 выдано 16.01.2004 Учрежде-

нием юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на территории 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 помещения. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

9110500,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 455000,0 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. 

_____________ 


