
Об утверждении условий приватизации помещения 

магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 

подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержин-

ский район, проспект Дзержинского, 7 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 

№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 

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

ции государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, 

принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  

5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 

район, проспект Дзержинского, 7 (далее - помещение) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска: 

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офи-

циальном печатном издании. 

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже по-

мещения на официальных сайтах в сети Интернет. 

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 28.11.2012 № 12188 «Об утверждении условий приватизации помещения магазина 

на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 

Дзержинский район, проспект Дзержинского, 7». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии 

города Новосибирска 

от 26.12.2013 № 12352 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

город Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 7 

 

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  

5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 

район, проспект Дзержинского, 7, площадью 135,5 кв. м (далее – помещение). 

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 

о государственной регистрации права 54-АБ 429711 выдано 20.09.2004 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 помещение. 

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 

9296000,0 рублей. 

4. Шаг аукциона – 460000,0 рублей. 

5. Срок заключения договора купли-продажи. 

Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 

купли-продажи. 

6. 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 Ново-

сибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора 

купли-продажи. 
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