
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

От 23.03.2016                 г. Новосибирск           № 179 

 

О внесении изменений в отдельные решения 

городского Совета Новосибирска, Совета депутатов 

города Новосибирска 

В целях приватизации муниципального имущества, в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, руководствуясь статьей 35 

Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению городского Совета Новосибирска от 

17.12.2004 № 514 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2005 год» (в редакции решений городского Совета 

Новосибирска от 16.03.2005 № 574, от 28.09.2005 № 92) следующие изменения:  

1.1. В таблице «Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на 2005 год»: 

1.1.1. В строке «Итого:» раздела «Железнодорожный район» цифры 

«1825,3/2325,7» заменить цифрами «1901,4/2325,7»; 

1.1.2. В разделе «Заельцовский район»: 

строку 19 исключить; 

в строке «Итого:» цифры «14» заменить цифрами «13», цифры 

«3240,2/4996,9» заменить цифрами «3170,7/4909,3», цифры «10000» заменить 

цифрами «9800». 

1.1.3. В разделе «Калининский район»: 

строку 43 исключить; 

в строке «Итого:» цифры «13» заменить цифрами «12», цифры 

«7702,9/10192,8» заменить цифрами «7291,0/9834,0», цифры «22300» заменить 

цифрами «21200». 

1.1.4. В строке «Итого:» раздела «Кировский район» цифры «4281,9/2739,8» 

заменить цифрами «4253,8/2739,8». 

1.1.5. В строке «Итого:» раздела «Ленинский район» цифру «8» заменить 

цифрой «6», цифры «3552,7/2461,1» заменить цифрами «1627,1/1886,3», цифры 

«11500» заменить цифрами «4700». 

1.1.6. В строке «Итого:» раздела «Октябрьский район» цифры 

«1201,9/1115,2» заменить цифрами «1184,4/1115,2». 

1.1.7. В строке «Всего:» слова «81 объект» заменить словами «77 объектов», 

цифры «34823,3/32209,4» заменить цифрами «32446,6/31188,2», цифры «110000» 

заменить цифрами «101900». 
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1.2. В таблице «Дополнения в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2005 год»: 

1.2.1. В строке «Итого:» раздела «Железнодорожный район» цифры 

«853,3/1182,2» заменить цифрами «851,1/1182,2». 

1.2.2. В разделе «Ленинский район»: 

строку 12 исключить; 

в строке «Итого:» цифру «7» заменить цифрой «6», цифры «2962,1/3038,4» 

заменить цифрами «2726,5/2689,8», цифры «8550» заменить цифрами «7950». 

1.2.3. В строке «Всего:» слова «22 объекта» заменить словами «21 объект», 

цифры «7671,1/7877,4» заменить цифрами «7433,3/7528,8», цифры «27467» 

заменить цифрами «24567». 

2. Внести в приложение 1 к решению городского Совета Новосибирска от 

17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решений городского Совета 

Новосибирска от 22.03.2006 № 215, от 24.05.2006 № 264, от 30.08.2006 № 327, от 

27.11.2006 № 402, решения Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 

№ 1247) следующие изменения:  

2.1. В таблице «Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на 2006 год»: 

2.1.1. В строке «Итого» раздела «Дзержинский район» цифры 

«2893,8/1430,0» заменить цифрами «2904,6/3425,0». 

2.1.2. В строке «Итого» раздела «Железнодорожный район» цифры 

«1631,0/2325,0» заменить цифрами «1605,3/2325,0». 

2.1.3. В строке «Итого» раздела «Заельцовский район» цифры 

«4621,7/10803,0» заменить цифрами «4579,6/10707,0». 

2.1.4. В строке «Итого» раздела «Калининский район» цифры 

«4758,0/4910,0» заменить цифрами «5043,0/4625,5». 

2.1.5. В строке «Итого» раздела «Кировский район» цифры «2481,7/1635,0» 

заменить цифрами «2485,8/1635,0». 

2.1.6. В строке «Итого» раздела «Ленинский район» цифры «17» заменить 

цифрами «16», цифры «8689,3/11066,0» заменить цифрами «9189,4/15729,0». 

2.1.7. В разделе «Октябрьский район»: 

строку 15 исключить; 

в строке «Итого» цифры «17» заменить цифрами «15», цифры 

«5819,8/10150,0» заменить цифрами «4063,1/9289,0». 

2.1.8. В строке «Итого» раздела «Первомайский район» цифры 

«1160,6/887,0» заменить цифрами «1181,8/894,0». 

2.1.9. В строке «Итого» раздела «Советский район» цифры «17» заменить 

цифрами «16», цифры «3149,9/2354,0» заменить цифрами «3383,0/2541,0». 

2.1.10. В строке «Итого» раздела «Центральный район» цифры 

«1278,9/2587,0» заменить цифрами «1196,2/2287,0». 

2.1.11. В строке «Всего» цифры «99» заменить цифрами «95», цифры 

«36494,5/48147,0» заменить цифрами «35631,8/53457,5». 

2.2. В таблице «Дополнения в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2006 год», включенной решением городского 

Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 215: 

2.2.1. В разделе «Дзержинский район»: 

consultantplus://offline/ref=D33E30D10868BB19BD5220C8BB9C7C8BFA5754819C12D7A9AC225CF433AD8C83D827D58160FD099CC92478v5q6E
consultantplus://offline/ref=D33E30D10868BB19BD5220C8BB9C7C8BFA5754819C12DAA3A4225CF433AD8C83D827D58160FD099CC92478v5q6E
consultantplus://offline/ref=D33E30D10868BB19BD5220C8BB9C7C8BFA5754819C13D5ACA8225CF433AD8C83D827D58160FD099CC92478v5q6E
consultantplus://offline/ref=D33E30D10868BB19BD5220C8BB9C7C8BFA5754819C13D5ACA8225CF433AD8C83D827D58160FD099CC92478v5q6E
consultantplus://offline/ref=D33E30D10868BB19BD5220C8BB9C7C8BFA5754819C13D5ACA8225CF433AD8C83D827D58160FD099CC92478v5q6E
consultantplus://offline/ref=D33E30D10868BB19BD5220C8BB9C7C8BFA5754819C12D7A9AC225CF433AD8C83D827D58160FD099CC92478v5q6E
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строку 10 исключить; 

в строке «Итого» цифры «10» заменить цифрой «9», цифры 

«27772,8/13400,0» заменить цифрами «26991,6/12704,0». 

2.2.2. В строке «Итого» раздела «Железнодорожный район» цифры 

«1651,8/3399,0» заменить цифрами «1637,8/3928,3». 

2.2.3. В строке «Итого» раздела «Заельцовский район» цифры 

«4399,7/6177,2» заменить цифрами «4380,9/6076,4». 

2.2.4. В строке «Итого» раздела «Ленинский район» цифры 

«10179,4/11394,8» заменить цифрами «10362,8/11397,9». 

2.2.5. В строке «Итого» раздела «Центральный район» цифры 

«2226,7/4746,2» заменить цифрами «2224,2/4841,4». 

2.2.6. В строке «Всего» слова «91 объект» заменить словами «90 объектов», 

цифры «56111,5/45431,8» заменить цифрами «55478,4/45262,6». 

3. Внести в приложение 1 к решению городского Совета Новосибирска от 

27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2007 год» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 

26.02.2007 № 508, от 27.06.2007 № 618, решения Совета депутатов города 

Новосибирска от 19.09.2007 № 679) следующие изменения: 

3.1.  В разделе «Дзержинский район»: 

3.1.1. Строки 3, 7, 8 исключить. 

3.1.2. В строке «Итого:» цифры «17» заменить цифрами «14», цифры 

«4244,7» заменить цифрами «4015,7». 

3.2. В разделе «Железнодорожный район»: 

3.2.1. Строку 12 исключить. 

3.2.2. В строке «Итого:» цифры «17» заменить цифрами «16», цифры 

«3291,1» заменить цифрами «2921,8». 

3.3. В разделе «Заельцовский район»: 

3.3.1. Строки 10,17 исключить. 

3.3.2. В строке «Итого:» слова «26 объектов» заменить словами «24 

объекта», цифры «7455,5» заменить цифрами «7189,5». 

3.4. В разделе «Калининский район»: 

3.4.1. Строку 18 исключить. 

3.4.2. В строке «Итого:» цифры «26» заменить цифрами «25», цифры 

«5605,4» заменить цифрами «5399,7». 

3.5. В разделе «Кировский район»: 

3.5.1. Строку 7 исключить. 

3.5.2. В строке «Итого:» цифры «24» заменить цифрами «23», цифры 

«14927,7» заменить цифрами «14761,8». 

3.6. В разделе «Ленинский район»: 

3.6.1. Строку 35 исключить. 

3.6.2. В строке «Итого:» слова «52 объекта» заменить словами «51 объект», 

цифры «15405,9» заменить цифрами «15280,7». 

3.7. В разделе «Октябрьский район»: 

3.7.1. Строку 6 исключить. 

3.7.2. В строке «Итого:» цифры «12» заменить цифрами «11», цифры 

«1530,7» заменить цифрами «1295,7». 

3.8. В разделе «Первомайский район»: 
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3.8.1. Строку 22 исключить. 

3.8.2. В строке «Итого:» цифры «34» заменить цифрами «33», цифры 

«37095,2» заменить цифрами «36608,7». 

3.9. В строке «Всего:» цифры «236» заменить цифрами «225», цифры 

«97976,3» заменить цифрами «95893,7». 

4. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска 

от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2008 год» следующие изменения: 

4.1. В разделе «Железнодорожный район»: 

4.1.1. Строки 16, 18 исключить. 

4.1.2. В строке «Итого:» цифры «7463,0» заменить цифрами «7011,1». 

4.2. В разделе «Калининский район»: 

4.2.1. Строку 5 исключить. 

4.2.2. В строке «Итого:» цифры «3994,3» заменить цифрами «3908,2». 

4.3. В разделе «Ленинский район»: 

4.3.1. Строки 15, 21, 43 исключить. 

4.3.2. В строке «Итого:» цифры «16738,9» заменить цифрами «14939,3». 

4.4. В разделе «Октябрьский район»: 

4.4.1. Строки 5, 12, 20 исключить. 

4.4.2. В строке «Итого:» цифры «10620,6» заменить цифрами «10321,7». 

4.5. В строке «Всего 231 объект:» слова «231 объект» заменить словами 

«222 объекта», цифры «93918,8» заменить цифрами «91282,3». 

5. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2009 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 25.03.2009 № 1192, от 24.06.2009 № 1312, от 23.09.2009 

№ 1374) следующие изменения: 

5.1. В разделе «Дзержинский район»: 

5.1.1. Строки 9, 10, 17 исключить. 

5.1.2. В строке «Итого:» цифры «7584,1» заменить цифрами «7243,1». 

5.2. В разделе «Железнодорожный район»: 

5.2.1. Строки 2, 6, 14 исключить. 

5.2.2. В строке «Итого:» цифры «3200,5» заменить цифрами «2540,3». 

5.3. В разделе «Заельцовский район»: 

5.3.1. Строки 19, 20 исключить. 

5.3.2. В строке «Итого:» цифры «4004,9» заменить цифрами «3751,3». 

5.4. В разделе «Калининский район»: 

5.4.1. Строки 2, 12 исключить. 

5.4.2. В строке «Итого:» цифры «8724,9» заменить цифрами «8335,3». 

5.5. В разделе «Кировский район»: 

5.5.1. Строку 4 исключить. 

5.5.2. В строке «Итого:» цифры «10476,6» заменить цифрами «10310,7». 

5.6. В разделе «Ленинский район»: 

5.6.1. Строки 6, 14, 19, 26 исключить. 

5.6.2. В строке «Итого:» цифры «14349,6» заменить цифрами «13720,0». 

5.7. В разделе «Советский район»: 

5.7.1. Строку 6 исключить. 
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5.7.2. В строке «Итого:» цифры «2790,5» заменить цифрами «2726,4». 

5.8. В разделе «Центральный район»: 

5.8.1. Строку 8 исключить. 

5.8.2. В строке «Итого:» цифры «3281,9» заменить цифрами «3066,1». 

5.9. В строке «Всего 189 объектов» слова «189 объектов» заменить словами 

«172 объекта», цифры «65114,7» заменить цифрами «62394,9». 

6. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2010 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 17.02.2010 № 1554, от 23.06.2010 № 108, от 28.09.2010 

№ 146) следующие изменения: 

6.1. В разделе «Дзержинский район»: 

6.1.1. Строку 25 исключить. 

6.1.2. В строке «Итого:» цифры «9621,9» заменить цифрами «9439,7». 

6.2. В разделе «Заельцовский район»: 

6.2.1. Строку 3 исключить. 

6.2.2. В строке «Итого:» цифры «3726,2» заменить цифрами «3647,3». 

6.3. В разделе «Калининский район»: 

6.3.1. Строку 5 исключить. 

6.3.2. В строке «Итого:» цифры «935,6» заменить цифрами «885,8». 

6.4. В разделе «Кировский район»: 

6.4.1. Строку 15 исключить. 

6.4.2. В строке «Итого:» цифры «5841,7» заменить цифрами «5768,9». 

6.5. В разделе «Ленинский район»: 

6.5.1. Строки 11, 26 исключить. 

6.5.2. В строке «Итого:» цифры «8187,0» заменить цифрами «7755,2». 

6.6. В разделе «Октябрьский район»: 

6.6.1. Строку 2 исключить. 

6.6.2. В строке «Итого:» цифры «2813,0» заменить цифрами «2362,4». 

6.7. В разделе «Советский район»: 

6.7.1. Строку 5 исключить. 

6.7.2. В строке «Итого:» цифры «1277,5» заменить цифрами «1262,5». 

6.8. В разделе «Центральный район»: 

6.8.1. Строки 1, 8 исключить. 

6.8.2. В строке «Итого:» цифры «2611,9» заменить цифрами «2102,5». 

6.9. В строке «Всего 131 объект» цифры «131» заменить цифрами «121», 

цифры «40827,3» заменить цифрами «39036,8». 

7. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.11.2010 № 186 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2011 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 30.03.2011 № 331, от 22.06.2011 № 410, от 28.09.2011 

№ 441, от 26.10.2011 № 466) следующие изменения: 

7.1. В разделе 1 «Дзержинский район»: 

7.1.1. Строку 9 исключить. 

7.1.2. В строке «Итого:» цифры «4970,6» заменить цифрами «4829,9». 

7.2. В разделе 5 «Ленинский район»: 

7.2.1. Строку 10 исключить. 
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7.2.2. В строке «Итого:» цифры «5717,8» заменить цифрами «5688,2». 

7.3. В разделе 7 «Первомайский район»: 

7.3.1. Строку 14 исключить. 

7.3.2. В строке «Итого:» цифры «9292,5» заменить цифрами «9164,2». 

7.4. В строке «Всего 141 объект» слова «141 объект» заменить словами «138 

объектов», цифры «41035,8» заменить цифрами «40737,2». 

8. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска 

от 09.11.2011 № 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2012 год» (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.03.2012 № 572, от 25.04.2012 № 601, от 19.09.2012 № 685) 

следующие изменения: 

8.1. В разделе «Железнодорожный район»: 

8.1.1. Строку 13 исключить. 

8.1.2. В строке «Итого:» цифры «2820,6» заменить цифрами «2681,4». 

8.2. В разделе «Калининский район»: 

8.2.1. Строку 6 исключить. 

8.2.2. В строке «Итого:» цифры «3343,2» заменить цифрами «3245,8». 

8.3. В разделе «Ленинский район»: 

8.3.1. Строку 6 исключить. 

8.3.2. В строке «Итого:» цифры «4632,7» заменить цифрами «3973,1». 

8.4. В строке «Всего 121 объект» слова «121 объект» заменить словами «118 

объектов», цифры «29145,5» заменить цифрами «28249,3». 

9. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 07.11.2012 № 724 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2013 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 27.02.2013 № 811, от 26.06.2013 № 917, от 25.09.2013 

№ 965) следующие изменения: 

9.1. В разделе 1 «Дзержинский район»: 

9.1.1. Строки 19, 22 исключить. 

9.1.2. В строке «Итого:» цифры «26240,8» заменить цифрами «25720,7». 

9.2. В разделе 4 «Калининский район»: 

9.2.1. Строку 3 исключить. 

9.2.2. В строке «Итого:» цифры «1375,7» заменить цифрами «1306,9». 

9.3. В разделе 5 «Кировский район»: 

9.3.1. Строку 1 исключить. 

9.3.2. В строке «Итого:» цифры «1381,2» заменить цифрами «1211,4». 

9.4. В строке «Всего 84 объекта» слова «84 объекта» заменить словами «80 

объектов», цифры «44257,4» заменить цифрами «43498,7». 

10. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.11.2013 № 977 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов 

города Новосибирска от 25.06.2014 № 1145) следующие изменения: 

10.1. В разделе 2 «Железнодорожный район»: 

10.1.1. Строку 5 исключить. 

10.1.2. В строке «Итого:» цифры «914,7» заменить цифрами «782,2». 

10.2. В разделе 5 «Кировский район»: 

10.2.1. Строку 3 исключить. 



 7 

10.2.2. В строке «Итого:» цифры «774,5» заменить цифрами «654,3». 

10.3. В разделе 9 «Советский район»: 

10.3.1. Строку 1 исключить. 

10.3.2. В строке «Итого:» цифры «997,7» заменить цифрами «609,0». 

10.4. В строке «Всего 66 объектов» слова «66 объектов» заменить словами 

«63 объекта», цифры «12720,4» заменить цифрами «12079,0». 

11. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2015 год» (в редакции решений Совета депутатов 

города Новосибирска от 31.03.2015 № 1327, от 24.06.2015 № 1392, от 28.10.2015 

№ 53) следующие изменения: 

11.1. В разделе 2 «Железнодорожный район»: 

11.1.1. Строку 2 исключить. 

11.1.2. В строке «Итого:» цифры «3117,0» заменить цифрами «3061,8». 

11.2. В разделе 3 «Заельцовский район»: 

11.2.1. Строку 4 исключить. 

11.2.2. В строке «Итого:» цифры «1984,0» заменить цифрами «1874,5». 

11.3. В разделе 5 «Кировский район»: 

11.3.1. Строку 7 исключить. 

11.3.2. В строке «Итого:» цифры «3396,6» заменить цифрами «3082,2». 

11.4. В разделе 6 «Ленинский район»: 

11.4.1. Строки 7, 13, 15, 16 исключить. 

11.4.2. В строке «Итого:» цифры «6228,0» заменить цифрами «4525,7». 

11.5. В разделе 9 «Советский район»: 

11.5.1. Строку 1 исключить. 

11.5.2. В строке «Итого:» цифры «21463,6» заменить цифрами «21329,5». 

11.6. В строке «Всего 178 объектов» цифры «178» заменить цифрами «170», 

цифры «70711,7» заменить цифрами «68396,2». 

12. Внести в приложение к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 86 «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2016 год» следующие изменения: 

12.1. В разделе 2 «Железнодорожный район»: 

12.1.1. Дополнить строками 19 – 24 следующего содержания: 

19 
Нежилое здание 

(проходная), 1989 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Максима Горького, 10 

36,9 этажность: 2 

20 

Нежилое здание 

(столярная мастерская), 

1938 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Максима Горького, 10 

162,8 этажность: 1 

21 
Нежилое здание 

(склад), 1938 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Максима Горького, 10 

238,7 этажность: 1 

22 Нежилое здание Российская Федерация, 307,1 этажность: 1 
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(гаражный модуль), 

1977 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Максима Горького, 10 

23 

Нежилое здание 

(ремонтные 

мастерские), 1938, 1991 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Максима Горького, 10 

1195,3 этажность: 1 

24 
Нежилое помещение, 

1934 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Урицкого, 17 

92,3 

1 

(подземный 

этаж) 

12.1.2. В строке «Итого:» цифры «2345,3» заменить цифрами «4378,4». 

12.2. В разделе 4 «Калининский район»: 

12.2.1. Строку 13 исключить. 

12.2.2. В строке «Итого:» цифры «4420,1» заменить цифрами «4155,8». 

12.3. В разделе 5 «Кировский район»: 

12.3.1. Дополнить строками 13 – 16 следующего содержания: 

13 
Нежилое помещение, 

1983 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Громова, 7 

1195,4 

1 

(подземный 

этаж) 

14 

Нежилое здание (склад 

№ 3), год постройки не 

установлен 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 51б, склад 

№ 3 

420,1 этажность: 1 

15 

Нежилое здание (склад 

№ 2), год постройки не 

установлен 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 51б, склад 

№ 2 

510,9 этажность: 1 

 

16 

 

Нежилое здание (склад 

№ 4), год постройки не 

установлен 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 51б, склад 

№ 4 

1321,8 этажность: 1 

12.3.2. В строке «Итого:» цифры «1545,5» заменить цифрами «4993,7». 

12.4. В разделе 6 «Ленинский район»: 

12.4.1. Дополнить строкой 27 следующего содержания: 

27 
Нежилое помещение, 

1973 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Планировочная, 8 

95,1 1 
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12.4.2. В строке «Итого:» цифры «3681,0» заменить цифрами «3776,1». 

12.5. В разделе 8 «Первомайский район»: 

12.5.1. Дополнить строками 14 – 24 следующего содержания: 

14 

Нежилое здание 

(контрольно-

пропускной пункт (ГП 

№ 33)), 1969 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Радиостанция № 2, 9а 

27,0 этажность: 1 

15 

Нежилое здание 

(аккумуляторная (ГП 

№ 8)), 1957 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Радиостанция № 2, 9а 

40,0 этажность: 1 

16 

Нежилое здание 

(автозаправочная 

станция (ГП № 34)), 

1969 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Радиостанция № 2, 9а 

41,0 этажность: 1 

17 

Нежилое здание (мойка 

машин (ГП № 36)), 

1972 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Радиостанция № 2, 9а 

108,0 этажность: 1 

18 

Нежилое здание 

(мастерские  

(ГП № 25)), 1957 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Радиостанция № 2, 9а 

126,0 этажность: 1 

19 

Нежилое здание 

(мастерская  

(ГП № 19)), 1957 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Радиостанция № 2, 9а 

166,0 этажность: 1 

20 

Нежилое здание 

(мастерские  

(ГП № 31)), 1969 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Радиостанция № 2, 9а 

482,0 этажность: 1 

21 
Нежилое здание (штаб 

(ГП № 35)), 1971 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Радиостанция № 2, 9а 

770,0 

этажность: 2; 

подземная 

этажность: 1 

22 

Нежилое здание 

(хранилище (ГП  

№ 39)), 1981 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Радиостанция № 2, 9а 

908,0 этажность: 1 

23 

Нежилое здание 

(хранилище  

(ГП № 38)), 1979 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

ул. Радиостанция № 2, 9а 

933,0 этажность: 1 

24 
Нежилое здание (гараж 

(ГП № 32)), 1969 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск,        

1296,0 этажность: 1 
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ул. Радиостанция № 2, 9а 

12.5.2. В строке «Итого:» цифры «2091,6» заменить цифрами «6988,6». 

12.6. В строке «Всего: 151 объект» слова «151 объект» заменить словами 

«172 объекта», цифры «27573,1» заменить цифрами «37782,2». 

13. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

14. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению 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. 

15. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.  

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска            Д. В. Асанцев



 


