
О продаже долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности города Новосибирска 

 

 

В целях организации работы по продаже долей в праве общей долевой соб-

ственности на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 

города Новосибирска, в связи с невозможностью их использования в целях реше-

ния вопросов местного значения города Новосибирска, на основании протокола 

заседания комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящихся в му-

ниципальной собственности города Новосибирска, от 22.06.2022 № 16, в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Поло-

жении о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фон-

дом города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень долей в праве общей долевой собственности на жи-

лые помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Новоси-

бирска, подлежащих продаже (приложение). 

2. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Город-

ское жилищное агентство»: 

2.1. Организовать продажу долей в праве общей долевой собственности на 

жилые помещения, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

2.2. Осуществить продажу долей в праве общей долевой собственности на 

жилые помещения (далее – доли) в соответствии со статьей 250 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2.3. В случае отказа участников долевой собственности от покупки или не 

приобретения продаваемых долей в течение месяца со дня извещения продажу 

долей осуществить путем проведения торгов в форме аукциона в соответствии с 

постановлением мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3932 «О Порядке 

проведения торгов в форме аукциона по продаже жилых помещений, находящих-

ся в муниципальной собственности города Новосибирска». 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 
 

 
 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 02.08.2022 № 2586 

ПЕРЕЧЕНЬ 

долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения,  

находящиеся в муниципальной собственности  

города Новосибирска, подлежащих продаже 

 

№ 

п/п 

Адрес Вид жилого 

помещения 

Общая  

площадь,  

кв. м 

Доля города 

Новосибирска в 

праве общей 

долевой  

собственности  

на жилое  

помещение 
 

1 2 3 4 5 

1 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-

бирск, ул. Большевистская, 113, 

кв. 1 

Квартира 105,0 39/71 

2 Российская Федерация, Москва, 

Тверской, ул. Краснопролетарская, 

9, кв. 102 

Квартира 58,6 1/2 

____________ 


