
Об условиях приватизации доли города Новосибирска в 

размере 2081/10000 в праве общей долевой собственно-

сти на недвижимое и движимое имущество по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Федосеева, (10/1) 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

05.12.2018 № 702 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-

ва на 2019 – 2021 годы», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», решением Совета депутатов го-

рода Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации муни-

ципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия приватизации доли города Новосибирска в размере 

2081/10000 в праве общей долевой собственности на недвижимое и движимое 

имущество по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Федосеева, (10/1) (далее – доля) (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

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

зации доли известить общество с ограниченной ответственностью «Строй-

Сервис» о намерении продать долю города Новосибирска в соответствии с усло-

виями приватизации, указанными в пункте 1 настоящего постановления, и напра-

вить ему проект договора купли-продажи доли. 

2.2. В течение десяти дней со дня издания постановления разместить его на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-

формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-

дерации. 

2.3. В случае отказа общества с ограниченной ответственностью «Строй-

Сервис» от покупки доли или неприобретения продаваемой доли в течение меся-

ца с даты извещения: 
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2.3.1. Не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи доли 

разместить информационное сообщение о ее продаже на официальном сайте го-

рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

2.3.2. Организовать проведение аукциона по продаже доли.  

3. 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 10.07.2019 № 2510 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

доли города Новосибирска в размере 2081/10000 в праве общей долевой  

собственности на недвижимое и движимое имущество по адресу:  

Российская Федерация, Новосибирская область,  

город Новосибирск, ул. Федосеева, (10/1) 

 

1. Объектом приватизации является доля города Новосибирска в размере 

2081/10000 в праве общей долевой собственности на недвижимое и движимое иму-

щество по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Федосеева, (10/1) (далее – доля). 

 

№ 

п/п 

Наименование недвижимого и 

движимого имущества 

Площадь,  

кв. м 

Номер и дата документа, 

удостоверяющего право 

муниципальной 

собственности города  

Новосибирска 
 

1 2 3 4 

1 Объект инженерно-технического 

назначения (снегоплавильная 

станция), назначение: иное со-

оружение (модуль сбора и по-

грузки песка), 2014 

123,1 54АЕ 737634 выдано 

12.02.2015 Управлением 

Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Новосибирской области 

2 Объект инженерно-технического 

назначения (снегоплавильная 

станция), назначение: иное со-

оружение (снегоплавильная ус-

тановка), 2014 

28,3 54АЕ 737633 выдано 

12.02.2015 Управлением 

Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Новосибирской области 

3 Площадка снегоотвала 2000,0 Реестровый номер  

203-07-899888. 

Выписка из реестра муни-

ципального имущества го-

рода Новосибирска от 

12.04.2018 № 24287 

4 Контрольно-пропускной пункт (1 

штука) 

- Реестровый номер  

203-07-899872. 

Выписка из реестра муни-

ципального имущества го-

рода Новосибирска от 



 2 

1 2 3 4 

12.04.2018 № 24286 

5 Комплексно-трансформаторная 

подстанция (1х630 кВА) 

- Реестровый номер  

203-07-899890. 

Выписка из реестра муни-

ципального имущества го-

рода Новосибирска от 

10.04.2018 № 24288 

 

2. Преимущественное право на приобретение доли имеет общество с ограни-

ченной ответственностью «Строй-Сервис». 

2.1. Рыночная цена с учетом налога на добавленную стоимость – 

5141000,0 рубля. 

2.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис» при оплате 

доли необходимо внести денежные средства на счет Управления Федерального 

казначейства по Новосибирской области в течение тридцати календарных дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

3. В случае отказа общества с ограниченной ответственностью «Строй-

Сервис» от покупки доли или неприобретения продаваемой доли в течение месяца  

с даты извещения, способ приватизации доли – продажа на аукционе. Форма подачи 

предложений по цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наиболее высокую цену за долю. 

3.1. Начальная цена с учетом налога на добавленную стоимость –

5141000,0 рубля. 

3.2. Шаг аукциона – 257000,0 рубля. 

4. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 

Покупателю при оплате доли, за вычетом внесенного задатка, необходимо 

внести денежные средства на счет Управления Федерального казначейства по Ново-

сибирской области в течение тридцати календарных дней с момента заключения до-

говора купли-продажи. 

5. Задаток, внесенный покупателем, подлежит перечислению департаментом 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на счет Управ-

ления Федерального казначейства по Новосибирской области в течение пяти кален-

дарных дней после уплаты покупателем стоимости доли за вычетом внесенного за-

датка. 

____________ 

 


