
П Р О Т О К О Л № 1/59 

вскрытия конвертов с заявлениями  
 

г. Новосибирск                                                                                                                        11.03.2020 
 

Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 

№ 4378. 

На заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа членов комис-

сии, включая заместителя председателя комиссии. Заседание комиссии правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду следующих 

нежилых помещений: 
 

1. Отдельностоящее нежилое здание площадью 15,60 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Игарская, 20; 

2. Часть нежилого помещения площадью 27,50 кв. м, расположенного на 1 этаже 5-

этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Узорная, 8; 

3. Часть нежилого помещения площадью 76,50 кв. м, расположенного на 1 этаже 5-

этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Узорная, 8; 

4. Нежилое помещение площадью 710,20 кв. м, расположенное в подвале и на 1 этаже 5-

этажного здания (общежитие) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 

пр. Дзержинского, 38; 

5. Нежилое помещение площадью 340,60 кв. м, расположенное на 2 этаже 5-этажного 

здания (общежитие) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 38; 

6. Нежилое помещение площадью 170,00 кв. м, расположенное в подвале 5-этажного 

жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 

ул. Коммунистическая, 26; 

7. Часть нежилого помещения площадью 35,40 кв. м, расположенного в подвале 5-

этажного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-

ный район, ул. Сибирская, 31; 

8. Нежилое помещение площадью 156,40 кв. м, расположенное в подвале 5-этажного 

жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 25; 

9. Нежилое помещение площадью 77,10 кв. м, расположенное в подвале 4-этажного жи-

лого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 3-й пер. Крашенинникова, 9. 
 

В отношении вышеуказанных объектов недвижимости не было подано ни одного кон-

верта с заявлениями. 
 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 
 

 

Заместитель председателя комиссии  
 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  

 

Подписи членов комиссии: 
 

 

присутствовал М. Ю. Бубенков                          отсутствовал  А. А. Выродова  

присутствовал Е. А. Гудкова                                          присутствовал   К. Ю. Дерюгин 

отсутствовал  Ю. Ф. Зарубин                               отсутствовал А. Н. Кривошапов 

отсутствовал  М. А. Малков                                присутствовал  И. В. Слинкина 

 


