
О продаже 1/10 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с 

земельным участком, находящейся в муниципальной собственности города 

Новосибирска 

 

В целях организации работы по продаже 1/10 доли в праве общей долевой соб-

ственности на жилой дом с земельным участком, находящейся в муниципальной 

собственности города Новосибирска, в связи с невозможностью ее использования в 

целях решения вопросов местного значения города Новосибирска, на основании 

протокола заседания комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находя-

щихся в муниципальной собственности города Новосибирска, от 09.06.2021 № 12, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-

сибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом города Новосибирска», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское 

жилищное агентство»: 

1.1. Организовать продажу 1/10 доли в праве общей долевой собственности на 

жилой дом с земельным участком площадью 68,6 кв. м по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Подъемная, 3 (далее – доля). 

1.2. Осуществить продажу доли в соответствии со статьей 250 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.3. В случае отказа участников долевой собственности от покупки или непри-

обретения продаваемой доли в течение месяца со дня извещения продажу доли осу-

ществить путем проведения торгов в форме аукциона в соответствии с постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3932 «О Порядке проведения тор-

гов в форме аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в муниципаль-

ной собственности города Новосибирска». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска               А. Е. Локоть 
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