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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 

эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска 

 

По результатам заседания 31 мая 2016 года Комиссии по вопросам заключения 

договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска приняты решения о возможности заключения 

договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов. 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о 

нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – 

Положение), сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и 

эксплуатацию следующих нестационарных торговых объектов: 

 

1. Дзержинский район 

- ул. Королева, 30 (киоск, площадью 8 кв. м) на срок 5 лет, специализация 

продовольственные товары; 

- ул. Дегтярева, 19 (торговый павильон, площадью 20 кв. м) на срок 5 лет, 

специализация продовольственные товары. 

 

2. Калининский район: 

- ул. Кропоткина, 130 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок 6 месяцев, 

специализация продовольственные товары; 

- ул. Рассветная, 6 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок 6 месяцев, 

специализация продовольственные товары. 

 

3. Ленинский район: 

- ул. Хилокская, 19 (торговый павильон, площадью 20 кв. м) на срок 5 лет, 

специализация продовольственные товары. 

 

4. Октябрьский район: 

- ул. Большевистская, 12 (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 5 лет, 

специализация продовольственные товары. 

 

5. Центральный округ 

- ул. Романова, 27 (летнее кафе, площадью 74 кв. м) на срок с 01.06.2016 по 

30.09.2016, специализация общественное питание; 

- ул. Красный проспект, 22 (летнее кафе, площадью 30 кв. м) на срок с 

01.06.2016 по 31.08.2016 специализация общественное питание; 

- ул. Максима Горького, 78 (летнее кафе, площадью 30 кв. м) на срок с 

01.06.2016 по 31.08.2016 специализация общественное питание; 

- ул. Орджоникидзе, 30 (торговый павильон, площадью 20 кв. м) на срок 5 лет, 

специализация продовольственные товары; 

- ул. Дуси Ковальчук, 179/2 (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 5 лет, 

специализация продовольственные товары. 

 

В соответствии с Положением при намерении заключения договоров на 

размещение и эксплуатацию указанных выше нестационарных торговых объектов 

заявление необходимо подать в департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирск (Красный проспект, 50, вход в здание со стороны                 

ул. Романова) по 15 июня 2016 года. 


