
 

 

 

 

О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска, утвержденную постановлением 

мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», приказом министерства промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О Порядке 

разработки и утверждения органами местного самоуправления в Новосибирской 

области схемы размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 28.01.2020 № 235, от 23.03.2020 № 1006, от 28.04.2020 № 1388, 

от 29.06.2020 № 1937, от 17.08.2020 № 2492, от 19.10.2020 № 3148, от 18.11.2020 

№ 3630, от 20.01.2021 № 72), следующие изменения: 

1.1. В таблице: 

1.1.1. Строки 1.1.23, 1.1.28, 3.1.12, 3.1.26, 3.1.32, 3.1.105 признать 

утратившими силу. 

1.1.2. В графе 10 строки 3.1.221.2 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий 

нестационарный торговый объект». 

1.1.3. Строку 4.1.24 признать утратившей силу. 

1.1.4. Дополнить строкой 4.1.130.3 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.5. Строки 4.1.270, 4.1.285, 4.1.325, 4.1.332 признать утратившими силу. 

1.1.6. Строку 5.1.233, 5.1.237 изложить в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.7. В графе 10 строк 6.1.187, 6.1.306, 6.1.468 слова «Перспективное место 

размещения нестационарного торгового объекта» заменить словами 

«Существующий нестационарный торговый объект». 

1.1.8. Дополнить строками 6.1.658.1, 7.1.80.2 в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.9. Строки 7.1.98, 7.1.101, 7.1.103, 7.1.119 признать утратившими силу. 

1.1.10. В графе 10 строки 7.1.232.2 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий 

нестационарный торговый объект». 

 

Номер проекта (в СЭДе) 21_ 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.1.11. Строки 7.1.289, 7.1.316 признать утратившими силу. 

1.1.12. Строку 9.1.89 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.13. В графе 10 строки 9.1.117.1 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий 

нестационарный торговый объект». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска, предусмотренные строками 1.1.23, 1.1.28, 3.1.12, 3.1.26, 

3.1.32, 3.1.105, 4.1.24, 4.1.270, 4.1.285, 4.1.325, 4.1.332, 7.1.98, 7.1.101, 7.1.103, 

7.1.119, 7.1.289, 7.1.316 схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска, исключить. 

1.2.2. Дополнить места размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска объектами в соответствии с приложением 2 (не 

приводится) к настоящему постановлению. 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Новосибирска представить в министерство промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской области постановление на 

бумажном носителе и в электронном виде. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Люлько 

2275557 

ДПИиП 



Разослать:  

1. Прокуратура Новосибирской области 

2. Правительство Новосибирской области 

3. Департамент земельных и имущественных отношений 

4. Департамент информационной политики  

5. Департамент правовой и кадровой работы 

6. Управление потребительского рынка  

7. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска  

  

 

Г. П. Захаров 

 

Начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска 

  

 

 

А. Н. Люлько 

 

Заместитель начальника департамента – 

начальник управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска 

  

 

 

В. Г. Витухин 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова  

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от__________№_________ 

 
4.1.130.3 Ул. Кропоткина, 482 Торговый 

павильон 

1 150,0 150,0 Непродовольственн

ые товары 

Государственн

ая 

собственность 

не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

 

5.1.233 Ул. Палласа, 17 Торговый 

павильон 

1 60,0 60,0 Продовольственные 

товары 

Государственн

ая 

собственность 

не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

5.1.237 Ул. Петухова (ост. 

«Палласа») 

Киоск 2 19,0 12,0 Продовольственные 

товары 

Государственн

ая 

собственность 

не 

разграничена 

 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

6.1.658.1 Ул. Широкая, 1 Торговый 

павильон 

1 72,0 72,0 Продовольственные 

товары, 

непродовольственны

е товары 

Государственн

ая 

собственность 

не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

7.1.80.2 Ул. Бориса Богаткова, 

210/1 

Торговый 

автофургон 

1 18,0 18,0 Продовольственные 

товары 

Государственн

ая 

собственность 

не 

разграничена 

 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 



 2 

9.1.89 Ул. Зоологическая, 56, 

корпус 1 

Торговый 

павильон 

1 56,0 56,0 Продовольственные 

товары, 

непродовольственны

е товары 

Государственн

ая 

собственность 

не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

__________ 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от_____________№____ 

ДОПОЛНЕНИЯ 

в места размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории города Новосибирска 

 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории 

города Новосибирска (строка 4.1.130.3)  
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 - торговый павильон. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории 

города Новосибирска (строка 6.1.658.1)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 - торговый павильон. 

 



3 

 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории 

города Новосибирска (строка 7.1.80.2)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 - торговый автофургон. 

 

___________ 


