
О включении в перечень (об исключении из перечня) имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организа-

ций) 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 28.09.2016 № 268 «О Порядке формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Включить имущество, находящееся в муниципальной собственности го-

рода Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущест-

венных прав некоммерческих организаций), в перечень имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организа-

ций), согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Исключить имущество, находящееся в муниципальной собственности го-

рода Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущест-

венных прав некоммерческих организаций), из перечня имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организа-

ций), согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить опуб-

ликование перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав некоммерческих организаций), в периодическом печатном изда-

нии «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и раз-

мещение на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.05.2022  №         1603   
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.05.2022 № 1603 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, находящегося в муниципальной собственности города  

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением  

имущественных прав некоммерческих организаций), подлежащего  

включению в перечень имущества, находящегося в муниципальной  

собственности города Новосибирска, свободного от прав  

третьих лиц (за исключением имущественных  

прав некоммерческих организаций) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Место нахождения  

объекта 

Площадь, 

кв. м 
 

1 2 3 4 

4. Калининский район 

4.10 Нежилое помещение, 

расположенное на 1-м 

этаже 

Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-

бирск, ул. Народная, 69 

10,4 

10. Центральный район 

10.31 Часть нежилого помеще-

ния, расположенного в 

подвале и на 1-м этаже 

Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-

бирск, ул. Каменская, 26 

329,9 

 

____________ 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.05.2022 № 1603 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, находящегося в муниципальной собственности города  

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением  

имущественных прав некоммерческих организаций), подлежащего  

исключению из перечня имущества, находящегося в муниципальной  

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих  

лиц (за исключением имущественных прав  

некоммерческих организаций) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Место нахождения  

объекта 

Площадь, 

кв. м 
 

1 2 3 4 

1. Дзержинский район 

1.12 Нежилое помещение, 

расположенное в под-

вале 

Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-

бирск, ул. Гоголя, 235/1 

160,5 

2. Железнодорожный район 

2.2 Нежилое помещение, 

расположенное на 1-м 

(подземном) этаже 

Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-

бирск, ул. Советская, 17а 

75,3 

6. Ленинский район 

6.15 Часть нежилого поме-

щения, расположенного 

в подвале 

Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-

бирск, пер. 3-й Крашенинникова, 9 

63,9 

8. Первомайский район 

8.4 Часть нежилого поме-

щения, расположенного 

на 1-м этаже 

Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-

бирск, ул. Узорная, 8 

76,5 

 

____________ 


