
 

 

 

 

 

 

 

О перечне мест проведения яр-

марок на территории города 

Новосибирска на 2020 год 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень мест проведения ярмарок на территории города Но-

восибирска на 2020 год (приложение). 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска не позднее трех рабочих дней со дня издания 

постановления: 

2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Направить копию постановления в министерство промышленности, 

торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 
Люлько 

2275228 

ДПИиП 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_     
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города 

2. Правительство Новосибирской области 

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

4. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии  

5.   Администрации районов (округ по районам) города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента промышлен-

ности, инноваций и предприниматель-

ства мэрии 

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии 

 

Г. В. Жигульский 

И. о. заместителя начальника депар-

тамента промышленности, инновации 

и предпринимательства – начальника 

управления потребительского рынка 

мэрии 

 

Г. Т. Рябцева  

Заместитель начальника департамента 

– начальник управления по земельным 

ресурсам мэрии  

 

А. А. Савоськин 

Глава администрации Дзержинского  

района  

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Калининского 

района 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского 

района 

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского 

района 

 

О. П. Клемешов 

Глава администрации Октябрьского 

района 

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайского 

района 

 

В. В. Новоселов 



 

Глава администрации Советского рай-

она 

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального 

округа 

 

С. И. Канунников 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

Перечень мест проведения ярмарок на территории города Новосибирска на 2020год  

 

№ 

п/п 

Место проведения яр-

марки (земельный 

участок, здание, соору-

жение либо их часть) 

Адрес места проведения 

ярмарки 

Собственник 

(пользователь, 

владелец) места 

проведения яр-

марки 

Тип ярмарки Период про-

ведения 

ярмарки 

универ-

сальная 

специализированная  

(с указанием  

специализации) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Калининский район 

1.1 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 1) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 

26/1, 28/1  

Государственная 

собственность 

не разграничена 

- Сельскохозяйствен-

ная 

с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

1.2 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 2) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Новоуральская, 10 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

- Продовольственная; 

ремесленная 

с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

2. Кировский район 

2.1 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 3) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Мира, 14 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

- Промышленная (по 

продаже товаров 

для садоводов и 

огородников) 

с 01.01.2020  

по 31.12.2020 

2.2 Земельный участок в Российская Федерация, Государственная +  Продовольствен- с 01.01.2020 



 

1 2 3 4 5 6 7 

соответствии со схемой 

(приложение 4) 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Комсомольская, 10 

собственность 

не разграничена 

ная; школьного ас-

сортимента 

по 31.12.2020 

2.3 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 5) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Петухова, 69 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

+ - с 01.01.2020  

по 31.12.2020 

2.4 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 6) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Комсомольская, 16 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

+ - с 01.01.2020  

по 31.12.2020 

2.5 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 7) 

Российская Федерация,   

Новосибирская область,   

город Новосибирск, 

ул. Александра Чистяко-

ва,8 

Государственная 

собственность 

не разграничена  

+ - с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

2.6 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 8) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Вертковская, 6 

Государственная 

собственность 

не разграничена  

+ - с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

 3. Ленинский район 

3.1 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 9) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Хилокская, 7 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

+ - с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

3.2 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 10) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Толмачевская, 21а 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

+ Промышленная (по 

продаже товаров 

для садоводов и 

огородников) 

с 01.01.2020 

по 31.12.2020 



 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 11) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, пере-

сечение ул. Троллейной и 

ул. Пархоменко 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

+ - с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

3.4 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 12) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Хилокская, 9 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

- Сельскохозяйствен-

ная 

с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

3.5 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 13) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Большая, 596 

Муниципальная 

собственность 

+ - с 01.01.2020  

по 31.12.2020 

3.6 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 14) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Тульская, 518/1 

Муниципальная 

собственность 

+ - с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

4. Октябрьский район 

4.1 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 15) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Восход, 15 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

- Специализирован-

ная (школьного 

ассортимента) 

12.08.2020 

13.08.2020 

14.08.2020 

4.2 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 16) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Выборная, 117/2 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

+  - с 01.01.2020  

по 31.12.2020 

4.3 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 17) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

- Специализирован-

ная 

(продовольствен-

15.02.2020  

14.03.2020 

28.03.2020 



 

1 2 3 4 5 6 7 

ул. Ленинградская, 75  ная) 11.04.2020 

03.10.2020 

17.10.2020 

31.10.2020 

14.11.2020 

5. Первомайский район 

5.1 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 18) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Физкультурная, 7 

Муниципальная 

собствен-

ность/Государст

венная соб-

ственность не 

разграничена 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

Школьная 

Медовая 

- 

-- 

28.02.2020 

15.05.2020 

14.08.2020 

04.09.2020 

25.09.2020 

25.12.2020 

6. Советский район 

6.1 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 19) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

ул. Ветлужская, 24 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Продовольственная 

+ 

15.05.2020-

16.05.2020, 

18.09.2020-

19.09.2020, 

14.11.2020, 

19.12.2020 

_____________ 



Приложение 1 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

Схема  

места проведения ярмарки  

  

  Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от_________2016 № _______ 



 

Приложение 2 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

Схема  

места проведения ярмарки  

 

  

  

 Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

Схема  

места проведения ярмарки 

 

   

Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

места проведения ярмарки 

 

 
 

Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА 



 

Приложение 5 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

Схема  

места проведения ярмарки 

 

 
   

Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

Схема  

места проведения ярмарки 

 

 
 

Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

Схема  

места проведения ярмарки 

 

 
 

  Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

 

Схема 

места проведения ярмарки 

 

 
 

  Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

 

Схема 

места проведения ярмарки 

 

 
 

  Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

 

Схема 

места проведения ярмарки 

 

 
 

  Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 



 

Приложение 11  

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

Схема 

места проведения ярмарки 

 

 

 

  Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки 

_________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 12 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

СХЕМА 

места проведения ярмарки 

 

 
 

 Условные обозначения: 

              - территория, размещения ярмарки 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 13 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

Схема  

места проведения ярмарки 

 

 
 

Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 14 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

Схема  

места проведения ярмарки 

 

 
 

Условные обозначения: 

               - территория, размещения ярмарки 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 15 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

Схема  

места проведения ярмарки 

 

 
 

    Условные обозначения: 

               -  - территория, размещения ярмарки.  

 

________________ 

 

 



 

Приложение 16 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

Схема 

 места проведения ярмарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

              -   территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 



 

Приложение 17 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

Схема 

 места проведения ярмарки 

 

 
 

Условные обозначения: 

              -   территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 18 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

Схема 

 места проведения ярмарки 

 

 
 

Условные обозначения: 

              -   территория, размещения ярмарки.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 19 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории 

города Новосибирска на 

2019 год 

 

 

Схема 

 места проведения ярмарки 

Условные обозначения: 

              -   территория, размещения ярмарки.  

_________________ 


