
Извещение 

о проведении аукциона по продаже жилого помещения (квартиры) 

 по адресу: г. Новосибирск, ул. 40 лет Октября, 6 кв. 2. 

 

 

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городское 

жилищное агентство» сообщает о проведении аукциона по продаже жилого по-

мещения (квартиры) по адресу: Российская Федерация,  Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. 40 лет Октября, 6 кв. 2. 

Организатор аукциона - муниципальное казенное учреждение города Но-

восибирска «Городское жилищное агентство» (МКУ «Городское Жилищное 

Агентство»), место нахождение и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск,  

ул. Трудовая, 1, электронная почта gzha@ngs.ru, тел. +7(383)2224140, факс 

+7(383)2224140. 

Основание проведения аукциона – постановление мэрии города Новоси-

бирска от 13.12.2021 № 4421 «О продаже жилых помещений, находящихся в му-

ниципальной собственности города Новосибирска». 

Жилое помещение - общая площадь 27,6 кв. м, этаж 1, адрес: Российская 

Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 40 лет Октября, 6 кв. 2, 

кадастровый номер 54:35:091877:609 (далее - квартира). 

Квартира является муниципальной собственностью. 

Торги проводятся в форме открытого по составу участников и форме пода-

чи предложений о цене квартиры аукциона на основании постановления мэрии 

города Новосибирска от 05.06.2015 № 3932 «О порядке проведения торгов в фор-

ме аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в муниципальной соб-

ственности города Новосибирска». 

Начальная цена квартиры – 1 672 000 (один миллион шестьсот семьдесят 

две тысячи) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона – 83 600 (восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копе-

ек. 

Размер задатка – 167 200 (сто шестьдесят семь тысяч двести) рублей 00 ко-

пеек.  

Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (российские рубли). 

В аукционе могут принять участие любые юридические и физические ли-

ца, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявку на участие в 

аукционе и соответствующие требованиям, предусмотренным в документации об 

аукционе. 

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок пода-

чи заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. № 242 с 

12.01.2023 по 06.02.2023 включительно ежедневно (за исключением нерабочих и 

праздничных дней) с 09.30 до 12.30, с 14.30 до 16.30 по новосибирскому времени.  

Заявка на участие в аукционе установленной формы (приложение № 1 к 

аукционной документации – для физического лица, приложение № 2 к аукцион-

ной документации – для юридического лица) предоставляется в 2 (двух) экзем-

плярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 



Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на уча-

стие в аукционе выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), вы-

писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных пред-

принимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-

ских лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заяви-

теля действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-

тью (при ее наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-

риально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная дове-

ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-

мочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию та-

кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-

ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заяви-

теля заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения догово-

ра являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-

курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях; 

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: 

ИНН 5406017131 КПП 540601001 

в ДФ и НП мэрии города Новосибирска МКУ «Городское Жилищное 

Агентство» 

лицевой счет 760.01.002.3 
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КБК 76000000000000000510 

ЕКС 40102810445370000043 

р/с 03232643507010005100 

Сибирское ГУ Банка России// УФК по Новосибирской области г. Новоси-

бирск 

БИК 015004950 

В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе по продаже жилого помещения (квартиры) по адресу: г. Ново-

сибирск, ул. 40 лет Октября, 6 кв. 2. Задаток перечисляется до подачи заявки на 

участие в аукционе. 

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-

ся заключением соглашения о задатке. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07.02.2023. 

Заявители самостоятельно отслеживают размещение протокола рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

знакомятся с принятыми аукционной комиссией решениями. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-

нее, чем за 5 дней до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае поступле-

ния задатка, МКУ «Городское Жилищное Агентство» обязано вернуть задаток на 

счет, указанный данным заявителем, в течение пяти рабочих дней с даты поступ-

ления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе (Приложение № 3, 

Приложение № 4 к аукционной документации). 

Порядок предварительного ознакомления заявителей с предлагаемой к 

продаже квартиры: осмотр обеспечивается организатором аукциона, осуществ-

ляется без взимания платы не реже, чем через каждые 5 рабочих дней с даты 

опубликования настоящего извещения, но не позднее чем за 2 рабочих дня до да-

ты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 

1, МКУ «Городское Жилищное Агентство», 1 этаж, 22.02.2023 в 10:00 часов по 

новосибирскому времени. 

Порядок проведения аукциона и определение победителя аукциона: 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены квартиры, подле-

жащего продаже на «шаг аукциона». 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о 

цене договора купли-продажи квартиры ни один из участников аукциона не за-

явил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 

обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены 

договора, но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора. 

Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукцио-

на регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 



При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронуме-

рованные карточки (далее - карточки), которыми они участвуют в аукционе. 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукци-

она, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора, «шага аукцио-

на», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-

ложения о цене договора. 

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минималь-

ной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аук-

циона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по 

объявленной цене. 

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-

вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) 

цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 

а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и 

«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-

ционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона 

не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведе-

ния аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 

карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену договора. При равенстве двух и более предложений о цене квартиры на аук-

ционе, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше дру-

гих заявок. 

Порядок заключения договора купли-продажи квартиры:  

Договор купли-продажи квартиры между мэрией города Новосибирска и 

покупателем (Приложение № 5 к аукционной документации) должен быть подпи-

сан не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня размещения на официальном 

сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» протокола по результатам состоявшего-

ся аукциона. 

Передача квартиры и оформление права собственности на квартиру осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и дого-

вором купли-продажи квартиры не позднее чем через тридцать дней после дня 

полной оплаты стоимости квартиры. Условия и сроки оплаты приобретаемого 

жилого помещения, реквизиты счета указаны в аукционной документации. 

Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и подлежит опубликованию в офици-

альном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска». 

 

 

Директор МКУ «Городское Жилищное Агентство»   Б. Б. Трапезников 


