
О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Сове-

та депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 «О Порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-

же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постанов-

лением мэрии  города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242 (в редакции постановле-

ний мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 № 9028, от 13.04.2015 № 2950, 

от 12.08.2015 № 5166, от 08.02.2016 № 413, от 20.06.2016 № 2608, от 31.10.2016 

№ 4956, от 04.04.2017 № 1397, от 26.06.2017 № 2981, от 25.10.2017 № 4815, 

от 11.04.2018 № 1287, от 01.10.2018 № 3601, от 01.07.2019 № 2391, от 14.04.2020 

№ 1233, от 03.09.2020 № 2680, от 07.12.2020 № 3871, от 27.04.2021 № 1351, от 

25.10.2021 № 3759, от 13.04.2022 № 1187) (далее – перечень), следующие изменения:  

1.1. В разделе 1 «Дзержинский район» таблицы: 

1.1.1. Строку 1.3 признать утратившей силу. 

1.1.2. Дополнить строкой 1.29 следующего содержания: 

 

1.29 Нежилое помеще-

ние, расположенное 

на 1-м этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская об-

ласть, город Новоси-

бирск, ул. Ползуно-

ва, 33 

72,4 54:35:012510:368 

 

1.2. В разделе 4 «Калининский район» таблицы: 

1.2.1. Строку 4.27 признать утратившей силу. 

1.2.2. Дополнить строкой 4.30 следующего содержания:    

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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4.30 Нежилое помеще-

ние, расположенное 

на 1-м этаже  

Российская Федерация, 

Новосибирская об-

ласть, город Новоси-

бирск, ул. Народная, 69 

14,8 54:35:041905:886 

 

1.3. Строку 6.26  раздела 6 «Ленинский район» таблицы признать утратившей 

силу. 

1.4. Раздел 10 «Центральный район» таблицы дополнить строкой 10.20 сле-

дующего содержания: 

 

10.20 Нежилое помеще-

ние, расположенное 

в подвале  

Российская Федерация, 

Новосибирская об-

ласть, город Новоси-

бирск, ул. Писарева, 20 

160,7 54:35:101020:468 

 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска в течение 10 рабочих дней со дня издания постановления обеспечить: 

опубликование изменений в перечень в периодическом печатном издании 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение 

на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и (или) на официальных сайтах информационной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

представление сведений об изменениях, внесенных в соответствии с постанов-

лением в перечень, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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